
Редакционный совет

Áàðàíîâ Â.Ñ., дмн, профессор
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Áëèíîâ À.Þ., кмн, доцент
×åëÿáèíñê, Ðîññèÿ
Áîíäàðåíêî Í.Í., 
Èðêóòñê, Ðîññèÿ
Âîðîíèí Ä.Â., кмн, доцент
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Âåðîïîòâåëÿí Í.Ï., кмн
Êðèâîé Ðîã, Óêðàèíà
Ãàëêèíà Î.Ë., 
Ìóðìàíñê, Ðîññèÿ
Ãðàììàòèêîâà Î.À., кмн
Âîëãîãðàä, Ðîññèÿ
Ãóñåâà Î.È., дмн, профессор
Íèæíèé Íîâãîðîä, Ðîññèÿ
Äåìèäîâ Â.Í., дмн, профессор
Ìîñêâà, Ðîññèÿ

Главный редактор

Ì.Â. Ìåäâåäåâ,
дмн, профессор

Заместитель 

главного редактора

Í.À. Àëòûííèê,
дмн, профессор

Научный редактор

Þ.Â. Øàòîõà,
кмн

Заведующая редакцией

Í.Â. Ïîòàïîâà,
кмн, доцент

www.prenataldiagn.com

ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Ежеквартальный научно-практический журнал
Включен ВАК РФ в Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук

Официальный  журнал  Ассоциации
врачей  ультразвуковой  диагностики
в  акушерстве  и  гинекологии

ISSN 2413�1458

Çàõàðîâ Â.Â., 
Ìàãíèòîãîðñê, Ðîññèÿ
Èîíîâà Ñ.Ã., кмн
Îðåíáóðã, Ðîññèÿ
Êîçëîâà Î.È., кмн
Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ
Êîìàðîâà È.Â.,
Òþìåíü, Ðîññèÿ
Ëþòàÿ Å.Ä., дмн, профессор
Âîëãîãðàä, Ðîññèÿ
Ìàëàíèíà Å.Í., кмн
Óëüÿíîâñê, Ðîññèÿ
Ìàøèíåö Í.Â., кмн
Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Ìèõååâà Í.Ã., кмн
Ìèíñê, Áåëàðóñü
Íåêðàñîâà Å.Ñ., кмн
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ

Том 17  Номер 3  2018

Íîâèêîâà È.Â., кмн
Ìèíñê, Áåëàðóñü
Ïàâëîâà Í.Ã., дмн, профессор
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Ïîòîëîâà Å.Â., кмн
Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ
Ïóéäà Ñ.À., кмн, доцент

Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Ðÿáîâ È.È., 
Éîøêàð-Îëà; Ìàðèé Ýë, Ðîññèÿ
Ñòðóïåíåâà Ó.À., кмн
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Øåâ÷åíêî Å.À., дмн
Êðàñíîÿðñê, Ðîññèÿ
Ýñåòîâ Ì.À., дмн
Ìàõà÷êàëà; Äàãåñòàí, Ðîññèÿ
Þäèíà Å.Â., дмн, профессор
Ìîñêâà, Ðîññèÿ



Информация для авторов ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2018  Т 17 № 3; 194194

Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Статьи, присланные в редакцию журнала, рецензируются 

в соответствии с «Правилами рецензирования».

3. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

4. В редакцию статья направляется научному редактору 

к.м.н. Юлии Владимировне Шатоха по электронной почте: 

prenatal_shatokha@mail.ru с соблюдением следующих правил:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word без форматирования;

б) все разделы статьи должны идти друг за другом, а не на 

отдельных страницах, отделятся друг от друга абзацем, названия 

рубрик выделяются заглавными буквами и жирным шрифтом;

в) для текста используйте шрифт «Times New Roman» (раз-

мер – 12, интервал – одинарный), для спецсимволов — «Symbol»;

г) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

д) рисунки (эхограммы) должны быть представлены ОТДЕЛЬ-

НЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст статьи!!!

е) если на рисунках (эхограммах) делаются обозначения, 

то они пересылаются дополнительно в программе PowerPoint с 

условными обозначениями;

ж) подписи к рисункам размещаются в конце статьи, а не 

отдельным файлом;

з) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохранять 

его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппарата в 

формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi, что обеспечит 

более качественное воспроизведение в печатном виде.

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

будет публиковаться в журнале, а также номер телефона, факса, 

электронной почты; подписи всех авторов. Ставя подпись под 

статьей, автор тем самым передает права на издание своей статьи 

редакции журнала.

После титульной страницы представляется РЕФЕРАТ на рус-
ском языке, который должен отражать в сжатой форме содержание 
статьи и включать рубрики: цель исследования, материал и методы, 
результаты, заключение, но не более 200 слов. После реферата при-
водятся ключевые слова по мере их значимости, общее число слов 
не должно превышать 10.

Далее на английском языке должны быть представлены: на-

звание статьи, ФИО авторов, полное название учреждения, рефе-

рат (ABSTRACT), включающий: цель исследования (Objectives), 

материал и методы (Materials), результаты (Results), заключение 

(Conclusions) и ключевые слова (Keywords).

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется 

на ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Правила оформления публикаций
Литературные обзоры, комментарии и статьи по обмену 

опытом строятся в произвольном порядке. Все величины, при-

веденные в статье, должны быть выражены в единицах СИ. 

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 20 

источников, для литературных обзоров – не более 50. В список 

литературы не включают неопубликованные работы. Нумерацию 

источников литературы начинают с цифры 1. В тексте статьи 

ссылки даются в квадратных скобках в строгом соответствии 

с пристатейным списком литературы. Нумерация источников 

литературы определяется порядком их цитирования в тексте, а 

не по алфавиту. При оформлении списка литературы обратите 

внимание на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых скоб-

ках. Если статья имеет DOI (Digital object identifier) – цифровой 

идентификатор объекта, то его необходимо указывать в списке 

литературы.

Пример цитирования статей из журналов и других перио-
дических изданий

1.  Грамматикова О.А., Осадшая В.Н., Шиповскова Е.Е., 

Лютая Е.Д., Веровская Т.А. Синдром Беквита – Видемана, или 

все ли просто в эпоху современных достижений. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 215–220. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-215-220

2. Галкина О.Л. Особенности кровотока в венозном про-

токе у плодов с врожденными аномалиями развития, диагности-

рованными в первом триместре беременности. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 211–214. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-211-214

Пример цитирования книг и отдельных глав
1. Блинов А.Ю., Медведев М.В. Основы ультразвуковой 

фетометрии. М.: Реал Тайм, 2012. 136 с.

2. Медведев М.В., Алтынник Н.А. Применение допплерэ-

хографии при экстракардиальных аномалиях у плода // Доппле-

рография в акушерстве / Под ред. Медведева М.В., Курьяка А., 

Юдиной Е.В. М.: Реальное Время, 1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Автореф. дисс. ... док. мед. наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

Подписи к рисункам располагаются после списка литера-

туры. Сначала дается общая подпись к рисунку, а затем объясня-

ются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные обозначения. 

В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод 

окраски, увеличение.

В конце статьи необходимо указать сведения о конфликте 
интересов и  финансировании публикации (при наличии грантов 

или других внебюджетных источников) и о прозрачности финан-
совой деятельности (финансовой заинтересованности в пред-

ставленных материалах или методах).

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией журнала.

Адрес редакции: 129085 Москва, проспект Мира, 105, стр. 1.  Тел.: 8-926-851-14-20

www.prenataldiagn.com

Индексы подписки в каталоге агентства «Роспечать» по России:

47985 – для индивидуальных подписчиков, 47986 – для предприятий и организаций

Подготовлено к печати ООО «Реал Тайм»

115432 Москва, Трофимова ул., д. 29. Тел.: +7 901-546`50`70

www.print-print.ru

Подписано в печать 20.09.2018. Формат 60  90/8. Печать офсетная. Бумага мелованная Юнион. Гарнитура NewtonC. Цена свободная. Тираж 700 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии ООО "Буки Веди"



195
© Пренатальная диагностика
Перепечатка в любом виде, полностью или частями, возможна только с письменного разрешения редакции.

Журнал зарегистрирован Комитетом по печати РФ, свидетельство ПИ №77–5924 от 15 декабря 2000 года.

Том 17 Номер 3 2018

П Р Е Н А Т А Л Ь Н А Я 
Д И А Г Н О С Т И К А

Содержание

Пренатальная диагностика двух случаев свищевой 
формы аноректальной атрезии у плода в 11–14 
недель беременности
Н.А. Алтынник, А.Д. Минкаилова 248

Пренатальная диагностика уриномы 
О.И. Гусева, А.Н. Баратова, Л.Е. Егорская 255

ОБМЕН ОПЫТОМ
Прогноз и предупреждение преэклампсии 
и замедления роста плода в 11–14 недель 
беременности: анализ 1001 наблюдения
М.В. Медведев, Н.А. Алтынник, 

П.В. Князев 261

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Случай синдрома Паллистера – Киллиана у плода 
II триместра
И.В. Новикова, Е.Г. Требка, С.И. Ковалев,

 А.А. Лазаревич 267

Ассоциация тератомы вульвы с аноректальным 
пороком развития: пренатальная диагностика
А.Е. Волков, В.В. Волошин, О.А. Фоменко 272

Редкий случай остро развившегося фето-
фетального трансфузионного синдрома с 
поздней манифестацией при монохориальной 
диамниотической двойне
Э.Р. Семенова, И.Г. Филиппова, 

И.А. Просвирнин 276

Случай атипичного течения мультикистозной 
дисплазии почки у плода
С.В. Идимешева, Е.Г. Баженова, 

Ю.П. Попова, Е.М. Козыренко, А.В. Карманова, 

В.А. Ведерников, С.А. Ростова 282

КОММЕНТАРИИ 
К вопросу «о прогнозе для жизни…», или еще один 
случай в отечественную копилку пренатальной 
диагностики отсутствия клапана легочной артерии
Е.В. Потолова, Е.Л. Кучева, Е.И. Копытова 286 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Мультицентровое исследование «Дородовая 
диагностика синдрома Дауна в России 
в 2005–2015 гг.». II. Эхографические маркеры
М.В. Медведев, Н.А. Алтынник и участники

мультицентрового исследования 203

Особенности кровотока в венозном протоке у 
плодов с врожденными аномалиями развития, 
диагностированными в I триместре беременности 
О.Л. Галкина 211

Синдром Беквита – Видемана, или все ли просто в 
эпоху современных достижений 
О.А. Грамматикова, В.Н. Осадшая, 

Е.Е. Шиповскова, Е.Д. Лютая, 

Т.А. Веровская 215

Пренатальная ультразвуковая диагностика 
инфантильной артериальной кальцификации в 
ранние сроки беременности
Н.А. Алтынник, М.В. Медведев, Ю.В. Шатоха, 

А.А. Карпов, К.А. Быстрая 221

Рестриктивное овальное окно как причина 
увеличения правых отделов сердца
А.В. Макогон, И.В. Андрюшина 225

Возможности пренатальной эхокардиографии в 
диагностике аномалии Эбштейна в 11–14 недель 
беременности: первые итоги мультицентрового 
анализа
М.В. Медведев, И.В. Комарова, Н.А. Алтынник, 

Е.В. Потолова, Н.В. Мостова, С.А. Пуйда, 

Н.Н. Лубских, М.А. Эсетов, О.А. Грамматикова, 

О.Н. Кострицова, Н.А. Венчикова, 

И.В. Тихоненко, Е.А. Шевченко, А.Н. Баратова, 

Н.П. Веропотвелян 232

Артрогрипоз и оценка двигательной активности 
плода
Н.В. Машинец, В.Н. Демидов 243







АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В монографии представлены фундамен-
тальные положения проведения скринингового 
ультразвукового исследования в 18–21 неделю 
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ном развитии и различных врожденных пороках. 
Отдельная глава посвящена эхографическим мар-
керам хромосомных аномалий у плода.

 Монография предназначена для врачей уль-
тразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и 
перинатологов.

Вышла в свет книга Н.А. Алтынник, М.В. Медведева

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com



АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В монографии представлены фундаменталь-
ные положения проведения скринингового иссле-
дования в 30–34 недели беременности. Подробно 
рассмотрены все аспекты протокола ультразвуково-
го скринингового исследования в III триместре бе-
ременности. Особое внимание уделено ультразву-
ковой фето метрии, оценке плаценты, околоплодных 
вод и пуповины. Детально представлены вопро-
сы ультразвуковой анатомии плода в III триместре 
беременности при нормальном развитии и различ-
ных врожденных пороках с поздней манифестацией. 
Отдельная глава посвящена методическим подхо-
дам к оценке маточно-плацентарного и плодового 
кровотока в норме и при замедлении роста плода. 
Приведены современные сведения по пренатальной 
диагностике и алгоритм ведения беременности при 
замедлении роста плода.

 Монография предназначена для врачей 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов и перинатологов.

Вышла в свет книга М.В. Медведева, Н.А. Алтынник

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 30–34 НЕДЕЛИ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com





ЗАО "Медиэйс" 
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3
(495) 150 3820      www.medison.ru



АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В книге представлены современные положе-
ния ультра звуковой диагностики в гинекологии на 
основе консенсусов международных групп экспер-
тов по морфологическому ультразвуковому анализу 
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндоме-
трия и яичников. Отдельная глава книги посвящена 
основным принципам и диагностическим возмож-
ностям объемной эхографии в гинекологии.

 Книга предназначена для врачей ультразву-
ковой диагностики, специалистов лучевой диагно-
стики, акушеров-гинекологов и онкогинекологов.

Вышла в свет книга М.В. Медведева, Н.А. Алтынник, Ю.В. Шатохи

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ГИНЕКОЛОГИИ: 

международные консенсусы 
и объемная эхография»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com



203ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Мультицентровое исследование «Дородовая диагностика 
синдрома Дауна в России в 2005–2015 гг.». II. Эхографические маркеры

2018 Т 17  № 3; 203-210

Ìóëüòèöåíòðîâîå èññëåäîâàíèå 
«Äîðîäîâàÿ äèàãíîñòèêà ñèíäðîìà 
Äàóíà â Ðîññèè â 2005–2015 ãã.». 
II. Ýõîãðàôè÷åñêèå ìàðêåðû
Ì.Â. Ìåäâåäåâ, Í.À. Àëòûííèê è ó÷àñòíèêè ìóëüòèöåíòðîâîãî èññëåäîâàíèÿ

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации ФМБА России», Москва

Участники мультицентрового исследования:
1 Алтайский край (Е.А. Корзникова, А.А. Шипилов)
2 Астраханская область (В.Н. Грященко, О.С. Гундарева, О.В. Касимова)
3 Республика Башкортостан (М.К. Ахмадуллина, Г.С. Заитова)
4 Белгородская область (И.В. Демидова, С.И. Мищенко, С.В. Виноглядова, И.А. Шаповалова, 
В.Б. Кравченко, Л.Т. Голивец) 
5 Волгоградская область (О.А. Грамматикова, И.Ю. Старикова, Е.П. Богатырева)
6 Воронежская область (Т.В. Федотова, В.П. Федотов, М.И. Климова, Е.В. Колпакова, 
Е.Ю. Машнева)
7 Иркутская область (Н.Н. Бондаренко, Н.Б. Филиппова, Т.А. Побойкина, Т.Н. Самойлова, 
Н.В. Протопопова)
8 Калининградская область (Г.В. Азаровская)
9 Камчатский край (О.М. Таранцова, Т.Т. Дмитриева, А.В. Лычак, Н.А. Стоева, М.Б. Шамакова, 
Т.А. Острожко, И.А. Юрченко)
10 Краснодарский край (Н.Е. Павленко, И.А. Якименко)
11 Красноярск (Е.А. Шевченко, Н.П. Марченко, Т.В. Рожкова)
12 Республика Крым (О.Н. Кострицова, М.В. Горда)
13 Республика Марий Эл (Т.Л. Алексеева, М.А. Попцов, Л.Н. Альмиз, Л.В. Коленченко, 
М.В. Тимохина)
14 Московская область (Е.Н. Андреева, Л.А. Жученко, О.Н. Иваницкая, Н.О. Одегова)
15 Мурманская область (О.Л. Галкина, О.В. Сахар)
16 Нижегородская область (Л.А. Царева, А.Н. Баратова, С.А. Дружинина, С.А. Чугунова)
17 Новосибирская область (Ю.В. Шатоха, С.В. Сосницкая)
18 Оренбургская область (Е.Ю. Беляшова, И.П. Цымбалова, А.В. Сидорова, Е.А. Крюкова)
19 Ростов-на-Дону (Е.С. Емельяненко)
20 Рязанская область (Н.М. Касатина, О.А. Семенова, Г.И. Якубовский, М.Н. Баранова)
21 Санкт-Петербург (Д.В. Воронин, К.П. Карпов, Н.Н. Махаева, В.А. Блинова)
22 Свердловская область (Е.В. Потолова, Е.И. Копытова)
23 Республика Северная Осетия — Алания (С.О. Кусова)
24 Смоленская область (Н.В. Лукина)
25 Ставропольский край (Н.Г. Лиманская, Н.В. Бутко)
26 Томская область (М.П. Корф, М.О. Филиппова, О.С. Заюкова, Н.М. Джилкибаева, С.Л. Вовк)
27 Тюменская область (Е.А. Винокурова, О.В. Данкова, А.А. Никифоренко, И.В. Комарова, 
И.И. Кукарская, В.В. Михальчук, Р.Р. Карымова)
28 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Н.Е. Потапова, Ю.Л. Шабанова)
29 Челябинск (Т.В. Лебедева, И.П. Алферова)
30 Череповец (Л.С. Дубовенко, А.Ю. Носова)



Мультицентровое исследование «Дородовая диагностика 
синдрома Дауна в России в 2005–2015 гг.». II. Эхографические маркеры

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2018  Т 17 № 3; 203-210204

ВВЕДЕНИЕ
В первой части анализа были представлены 

данные эффективности и динамика пренаталь-

ного обнаружения синдрома Дауна (СД) в нашей 

стране в 2005–2015 гг. [1]. Теперь пришло время 

подробно разобрать сроки дородовой диагностики 

СД и роль эхографии в идентификации плодов с 

СД. Это имеет большое значение, поскольку эти 

данные позволяют объективно оценить качество 

проведения первого и второго скрининговых 

ультра звуковых исследований в 11–14 и 18–21 нед 

соответственно. Ранее проведенный в нашей 

стране мультицентровой анализ эхографических 

маркеров (ЭГМ) СД в 11–14 нед убедительно про-

демонстрировал, что расширение воротникового 

пространства (ВП) (более 95-го процентиля) яв-

ляется наиболее информативным эхографи ческим 

маркером СД в нашей популяции, и было зареги-

стрировано в 76,4% случаев. При этом толщина 

ВП в среднем составила 3,77 мм, варьируя от 0,8 

до 8,6 мм [2]. Согласно данным другого россий-

ского мультицентрового исследования в 18 ре-

гионах нашей страны, в структуре пренатально 

заре гистрированных эхографических изменений 

во II триместре беременности у 200 плодов с СД 

в 2010 г. доминировали: гипоплазия носовых 

костей, гиперэхогенный фокус в левом желудочке 

сердца, врожденные пороки сердца (чаще всего 

общий атриовентрикулярный канал), пиелоэк-

тазия и укорочение длины бедренной/плечевой 

кости [3]. Поэтому нами тогда была предложена 

усовершенствованная система балльной оценки 

эхографических маркеров СД во II триместре 

беременности, и теперь настало время проанали-

зировать ее эффективность по данным III мульти-

центрового исследования «Дородовая диагностика 

синдрома Дауна в России в 2015 г.».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основу анализа вошли данные анкетиро-

вания по пренатальной диагностике СД в 30 ре-

гионах и городах России в 2015 г. Для анализа 

Ключевые слова: плод, синдром Дауна, 

ультразвуковые маркеры, 11–14 нед, 18–21 нед, 

пренатальная диагностика.

Цель исследования — изучить сроки пренатальной 
диагностики синдрома Дауна (СД) и эффективность 
использования эхографических маркеров (ЭГМ) для 
выделения группы высокого риска по СД у плода при 
ультразвуковом исследовании в 11–14 и 18–21 нед 
беременности по результатам мультицентрового 
анализа в регионах России в 2005–2015 гг.
Материал и методы. В основу анализа были вклю-
чены данные анкетирования по пренатальной диаг-
ностике СД в 30 регионах и городах России в 2015 г. 
Для анализа динамики дородовой диагностики СД в 
нашей стране были использованы данные, полученные 
при анкетировании 12 регионов в 2005 г. и 23 регионов 
в 2010 г. Анкетирование включало в себя вопросы, 
касающиеся количества родов и беременных, состо-
явших на учете в регионе; общего количества случаев 
СД, зарегистрированных в пренатальном и постна-
тальном периодах; структуры диагностированных 
случаев СД в зависимости от срока обнаружения; 
показаний к пренатальному кариотипированию; 
количества плодов с СД и расширением воротнико-
вого пространства (ВП) в 11–14 нед беременности; 
структуры ЭГМ СД во II триместре беременности 
и исходов беременностей в случаях пренатальной 
диагностики СД.
Результаты. В ходе проведенного мультицентро-
вого анализа установлено, что точность иден-
тификации СД в пренатальном периоде в нашей 
стране составила 30,9% в 2005 г., 38,4% — в 
2010 г. и существенно возросла — до 59,7% в 2015 г. 
В 2005 г. только 17,2% случаев СД были выявлены 
в 11–14 нед беремен ности, в 2010 г. —  38,2%, и 
выявляемость возросла до 72,1% (от 7,6 до 100%) 
в 2015 г. При этом в 24 из 30 регионов доля диа-
гностированных случаев СД в 11–14 нед беремен-
ности составила 50% и более, а в 11 регионах — 
90–100%. Расширение ВП было зарегистрировано в 
среднем у 76,3 % плодов с СД с вариацией от 28,1 до 
100%. Наиболее частыми изменениями, обнаружен-
ными у плодов с СД во II триместре беременности, 
являлись врожденные пороки развития и гипоплазия / 
отсутствие изображения носовых костей — 64,9 и 
65,5% соответственно. Далее, по мере уменьшения 
частоты обнаружения, следовали: утолщение пре-

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371, Ìîñêâà, 
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÔÃÁÎÓ ÄÏÎ ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ. 
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Àëòûííèê Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà.
Å-mail: natalia_altynnik@mail.ru

натальных тканей (27,6%), гиперэхогенный фокус 
в желудочках сердца (27,1%), пиелоэктазия (22%), 
избыточная шейная складка (19,7%), укорочение 
длины бедренной/плечевой кости (17,5%), гипер-
эхогенный кишечник (14,6%), вентрикуломегалия 
(11,2%), кисты сосудистых сплетений желудочков 
головного мозга (7,3%).
Заключение. Ультразвуковое исследование является 
достаточно эффективным методом идентифика-
ции плодов с СД. Поэтому необходимо продолжить 
разработку новых ЭГМ СД для совершенствования 
его пренатальной диагностики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В течение 2015 г. в 30 регионах и городах на-

шей страны всего было зарегистрировано 1706 слу-

чаев СД, из которых 1020 было диаг ностировано 

в пренатальном периоде. Таким образом, эффек-

тивность дородовой диагностики СД в 2015 г. в 

нашей стране составила 59,7%, что су щественно 

выше показателей 2005 г. (30,9%) и 2010 г. (38,4%). 

Столь существенные сдвиги в пренатальной диаг-

ностике СД, в первую очередь, были связаны с 

изменением сроков его обнаружения.

В 2005 г. только 17,2% случаев СД были вы-

явлены в 11–14 нед беременности. Большая часть 

(75,4 %) выявленных плодов с СД приходилась на 

II триместр беременности [4]. В 2010 г. доля диаг-

ностированных случаев СД в 11–14 нед увеличи-

лась больше чем в 2 раза и составила 38,2%. Наибо-

лее существенные сдвиги были зарегистрированы 

в 2015 г. — доля диагностированных случаев СД 

в 11–14 нед беременности возросла еще почти в 

2 раза, достигнув 72,1% (!). Следует отметить, что 

этот показатель варьировал в достаточно широком 

диапазоне — от 7,6 до 100% (табл. 1). При этом в 24 

из 30 регионов доля диагностированных случаев 

СД в 11–14 нед беременности составила 50% и 

более, а в 11 регионах — 90–100% (рис. 1).

Сравнительный анализ данных 2010 и 2015 гг. 

показывает, что увеличение доли диагности-

рованных случаев СД в 11–14 нед происходило 

неравномерно в различных регионах нашей 

страны: в некоторых регионах в несколько раз, в 

других — в пределах 20–30%, а в части регионов 

динамики дородовой диагностики СД в нашей 

стране были использованы данные, полученные 

при анкетировании 12 регионов в 2005 г. и 23 ре-

гионов в 2010 г. Следует подчеркнуть, что специ-

ального выбора респондентов не проводилось и 

сбор данных был осуществлен на основе иници-

ативы регионов участвовать в общероссийском 

исследовании.

Анкетирование включало в себя вопросы, 

касающиеся количества родов и беременных, 

состоявших на учете в регионе; общего коли-

чества случаев СД, зарегистрированных в пре-

натальном и постнатальном периодах; структуры 

диагностированных случаев СД в зависимости от 

срока обнаружения (до 14, в 15–22 и после 22 нед 

беременности); показаний к пренатальному ка-

риотипированию (возраст пациентки, ЭГМ хро-

мосомных аномалий (ЭГМ ХА), высокий риск по 

комбинированному расчету риска в I триместре, 

отягощенный анамнез, только желание пациент-

ки, другие факторы риска); количества плодов с 

СД и расширением ВП в 11–14 нед беременности; 

структуры ЭГМ ХА во II триместре беременно-

сти (врожденные пороки, избыточная шейная 

складка, гипоплазия/отсутствие изображения 

носовых костей, вентрикуломегалия, утолщение 

преназальных тканей, укорочение бедренной/

плечевой кости, кисты сосудистого сплетения, 

гиперэхогенный фокус в желудочках сердца, 

гиперэхогенный кишечник, пиеэлоэктазия); 

исходов беременностей в случаях пренатальной 

диагностики СД.

Рис. 1. Эффективность пренатальной диагностики СД в регионах России в 2015 г. (синий цвет) и доля пренатально диаг-
ностированных случаев СД в 11–14 нед беременности (оранжевый цвет).
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доля диагностированных случаев СД в 11–14 нед 

даже снизилась (табл. 2).

В ходе дополнительного анализа нами была 

установлена прямо пропорциональная зави-

симость между общим уровнем пренатальной 

диаг ностики СД и долей диагностированных слу-

чаев в 11–14 нед беременности: чем больше доля 

дородового выявления СД в конце I триместра 

беременности, тем выше общий уровень прена-

тальной диагностики СД (рис. 2). Однако следует 

отметить, что коэффициент корреляции оказался 

невысоким.

Наибольший интерес представляют резуль-

таты анализа частоты регистрации расширения 

ВП у плодов с СД. Согласно данным анализа пре-

натальной диагностики СД в 2015 г., расширение 

ВП было зарегистрировано в среднем у 76,3 % 

плодов, что полностью согласуется с результата-

ми российского мультицентрового исследования 

2010 г. — 76,4 % [2]. Полученные результаты в 

Таблица 1. Суммарные данные общей пренатальной диагностики СД и до 14 нед беременности в регионах России в 2015 г.

Регион Общее 

количество 

случаев СД

Общее количество прена-

тально диагностированных 

случаев СД

Количество пренатально 

диагностированных 

случаев СД до 14 нед

Частота расширения ВП 

у плодов с СД

n % n % n %

Алтайский край 67 37 55,2 17 45,9 16 94,1

Астраханская область 26 16 61,5 15 93,7 14 93,3

Республика Башкортостан 96 48 50,0 41 85,4 31 75,6

Белгородская область 38 13 34,2 1 7,6 1 100

Волгоградская область 57 29 50,8 20 68,9 18 90,0

Воронежская область 60 37 61,6 37 100 29 78,3

Иркутская область 65 41 63,1 30 73,1 26 86,6

Калининградская область 17 8 47,0 5 62,5 5 100

Камчатский край 11 7 63,6 7 100 5 71,4

Краснодарский край 123 75 60,9 46 61,3 38 82,6

Красноярск 32 17 53,1 7 41,1 4 57,1

Республика Крым 46 23 50,0 12 52,1 9 75,0

Республика Марий Эл 28 17 60,7 14 82,3 10 71,4

Московская область 182 123 67,5 116 94,3 94 81,0

Мурманская область 14 6 42,8 3 50,0 2 66,6

Нижегородская область 78 36 46,1 12 33,3 12 100

Новосибирская область 72 35 48,6 32 91,4 16 50,0

Оренбургская область 46 21 45,6 11 52,3 10 90,9

Ростов-на-Дону 39 18 46,1 18 100 12 66,6

Рязанская область 25 20 80,0 15 75,0 13 86,6

Санкт-Петербург 162 108 66,6 41 37,9 27 65,8

Свердловская область 141 106 75,1 100 94,3 86 86,0

Республика Северная 

Осетия — Алания

16 5 31,2 4 80,0 3 75,0

Смоленская область 27 20 74,0 18 90,0 17 94,4

Ставропольский край 39 34 87,1 32 94,1 9 28,1

Томская область 39 26 66,6 7 26,9 5 71,4

Тюменская область 53 26 49,1 24 92,3 15 62,5

Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра

54 36 66,6 29 80,5 22 75,8

Челябинская область 44 27 61,3 16 59,2 9 56,2

Череповец 9 5 55,5 5 100 3 60,0

Всего 1706 1020 59,7 735 72,1 561 76,3



207ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Мультицентровое исследование «Дородовая диагностика 
синдрома Дауна в России в 2005–2015 гг.». II. Эхографические маркеры

2018 Т 17  № 3; 203-210

очередной раз подтвердили, что даже изолиро-

ванная оценка ВП в 11–14 нед беременности без 

учета данных биохимического скрининга уже 

позволяет идентифицировать 3/4 плодов с СД. 

Однако следует отметить, что в некоторых реги-

онах нашей страны частота ре гистрации расши-

рения ВП у плодов с СД оказалась относительно 

низкой — 28,1–50 %. Этому трудно найти объек-

тивное объяснение. Поз волим себе высказать 

предположение о наличии возможных нюансов 

при интерпретации численных значений ВП или 

технических особенностей его измерения специ-

алистами этих регионов.

Хотя доля выявленных плодов с СД в 11–

14 нед беременности наконец-то стала прева-

лирующей (72,1 %) в нашей стране, актуальным 

по-прежнему остается оценка ЭГМ ХА при втором 

скрининговом ультразвуковом исследовании в 

18–21 нед беременности. Это обусловлено не 

только тем, что еще достаточно весомая доля 

плодов с СД (27,9 %) была идентифицирована 

только во II триместре беременности, но и тем, 

что, по нашему мнению, ранняя диагностика 

СД практически исчерпала себя при нынешней 

организации службы пренатальной диагности-

ки в нашей стране и отсутствии перспектив на 

широкое использование в государственных уч-

реждениях неинвазивного пренатального теста. 

Дальнейшее совершенствование эффективности 

пренатальной диагностики СД от достигнутых 

59,7 % до еще кажущимися несбыточными 75 % и 

более будет происходить в первую очередь за счет 

совершенствования оценки ЭГМ ХА при втором 

скрининговом ультразвуковом исследовании в 

18–21 нед беременности.

Еще 25 лет назад B. Benacerraf и соавт. [5] 

предложили балльную систему оценки прена-

тальных ЭГМ ХА во II триместре беременности, 

которую они модифицировали спустя несколько 

лет, добавив гиперэхогенный кишечник и гипер-

эхогенный фокус в желудочках сердца плода. 

Принципиальным достоинством этой системы 

является возможность применения в широкой 

клинической практике, и, казалось бы, найдена 

идеальная схема, однако многие специалисты 

включая нас достаточно скептически отнеслись 

к ней в те годы, так как балльная шкала не учи-

тывала многие другие маркеры, разработанные 

как на момент ее создания, так и изученные в 

последующие годы.

На самом деле за последние годы были опуб-

ликованы данные о более чем 20 пренатальных 

ЭГМ, имеющих разную диаг ностическую цен-

ность при СД у плода. Они охватывают достаточно 

широкий спектр: от различных коэффициентов 

и отношений фетометрических показателей до 

обнаружения аплазии/гипоплазии двенадцатой 

пары ребер и правой аберрантной подключичной 

артерии. Следует отметить, что оценка многих 

новых предложенных ЭГМ требует значительных 

затрат времени, нередко ультразвуковой аппа-

ратуры более высокого уровня и, самое главное, 

экспертного уровня обследования, которое пока 

нереально при проведении всех скрининговых 

ультразвуковых исследований в нашей стране. По-

этому в 2013 г. мы предложили для клинического 

применения модификацию этой балльной шкалы, 

Таблица 2. Пренатальная диагностика СД до 14 нед беремен-

ности в общей структуре диагностированных случаев СД в 

регионах России в 2010 и 2015 гг.

Регион 2010 г., % 2015 г., %

Алтайский край 45,9

Астраханская область 75 93,7

Республика Башкортостан 38,5 85,4

Белгородская область 7,6

Волгоградская область 68,9

Воронежская область 23,1 100

Иркутская область 31,6 73,1

Калининградская область 0 62,5

Камчатский край 100

Краснодарский край 31,8 61,3

Красноярск 30 41,1

Республика Крым 14,2 52,1

Республика Марий Эл 42,8 82,3

Московская область 40 94,3

Мурманская область 75 50,0

Нижегородская область 30 33,3

Новосибирская область 33,3 91,4

Оренбургская область 42,8 52,3

Ростов-на-Дону 100

Рязанская область 0 75,0

Санкт-Петербург 29,8 37,9

Свердловская область 64,7 94,3

Республика Северная Осетия — 

Алания

80,0

Смоленская область 20 90,0

Ставропольский край 0 94,1

Томская область 69,2 26,9

Тюменская область 50 92,3

Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра

55,6 80,5

Челябинская область 23,1 59,2

Череповец 100

Среднее 38,2 72,1
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дополнив ее оценкой длины но-

совых костей и толщины прена-

зальных тканей, а в последующем 

и вентрикуломегалией (табл. 3) 

[3]. И теперь настало время про-

верить эффективность модифи-

цированной балльной шкалы по 

результатам мультицентрового 

исследования.

Согласно результатам муль-

тицентрового исследования 

2015 г., всего во II триместре 

беременности было диагности-

ровано 285 случаев СД. Однако 

в окончательный анализ по ЭГМ 

ХА были включены только 177 

наблюдений, поскольку в осталь-

ных случаях либо пренатальное 

кариотипирование было прове-

дено после результатов комбини-

рованного скрининга в 11–14 нед 

и оценка ЭГМ ХА во II триместре 

не проводилась, либо данные не были представ-

лены в необходимой форме и объеме.

В ходе проведенного анализа нами было 

установлено, что все ЭГМ ХА были зарегистри-

рованы у плодов с СД в нашей популяции, но 

с разной частотой (табл. 4). Наиболее частыми 

изменениями, обнаруженными у плодов с СД во 

II триместре беременности, являлись врожден-

ные пороки развития и гипоплазия/отсутствие 

изображения носовых костей — 64,9 и 65,5% 

соответственно. Среди врожденных пороков раз-

вития доминировали пороки сердца (75,6%), а из 

них — атриовентрикулярный септальный дефект. 

Этот факт давно известен, что у плодов / детей 

с СД атриовентрикулярный септальный дефект 

среди всех врожденных пороков сердца является 

наиболее частым.

Неудивительным для нас 

стал факт, что маркер — гипо-

плазия / отсутствие изображения 

носовых костей регистриро-

вался наиболее часто у плодов 

с СД. Согласно данным многих 

зарубежных и отечественных 

исследователей, гипоплазия / 

отсутствие изображения носовых 

костей регистрируется у 43–80% 

плодов (в среднем у каждого вто-

рого плода) с СД во II триместре 

беременности [6–10]. Далее, по 

мере уменьшения частоты об-

наружения, у плодов с СД следовали: утолщение 

пренатальных тканей (27,6%), гиперэхогенный 

фокус в желудочках сердца (27,1%), пиелоэкта-

Рис. 2. Зависимость между общим уровнем пренатальной диагностики СД и долей 
диагностированных случаев СД в 11–14 нед беременности.

Таблица 3. Балльная система оценки риска трисомий у плода 

при ультразвуковом исследовании во II триместре бере-

менности (схема B. Benacerraf и соавт. [5] в модификации 

М.В. Медведева и соавт. [3])

Ультразвуковые маркеры Баллы

Анатомические нарушения 2

Утолщение шейной складки 2

Вентрикуломегалия 2

Гипоплазия носовых костей 2

Утолщение преназальных тканей 1

Кисты сосудистого сплетения 1

Гиперэхогенный фокус в желудочке сердца 1

Гиперэхогенный кишечник 1

Пиелоэктазия 1

Укорочение бедренной кости 1

Укорочение плечевой кости 1

Таблица 4. Диагностическая значимость ЭГМ СД у плодов во II триместре бере-

менности (n = 177) (данные мультицентрового анализа за 2015 г.)

Эхографический маркер n %

Врожденные пороки развития / пороки сердца 115/87 64,9/75,6

Избыточная шейная складка 35 19,7

Вентрикуломегалия 20 11,2

Гипоплазия / отсутствие изображения носовых костей 116 65,5

Утолщение преназальных тканей 49 27,6

Кисты сосудистого сплетения 13 7,3

Гиперэхогенный фокус в желудочках сердца 48 27,1

Гиперэхогенный кишечник 26 14,6

Пиелоэктазия 39 22,0

Укорочение длины бедренной / плечевой кости 31 17,5

зия (22%), избыточная шейная складка (19,7%), 

укорочение длины бед ренной / плечевой кости 

(17,5%), гиперэхогенный кишечник (14,6%), 
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вентрикуломегалия (11,2%), кисты сосудистых 

сплетений желудочков головного мозга (7,3%). 

Таким образом, предложенная нами балльная 

система оценки пренатальных ЭГМ ХА во II три-

местре беременности является информативной 

для идентификации плодов с СД во время второго 

скринингового ультразвукового исследования в 

18–21 нед беременности.

Сравнительный анализ данных, полученных 

в ходе отечественного мультицентрового анализа, 

с результатами международного метаанализа ЭГМ 

ХА [11] показал отсутствие значимых различий 

(табл. 5), что свидетельствует о единообразном 

стандартизированном подходе специалистов всего 

мира к использованию эхографии в выделении 

плодов группы высокого риска по СД во II три-

местре беременности.

Не за горами 2020 г., когда мы вновь объявим 

об очередном мультицентровом исследовании 

«Дородовая диагностика синдрома Дауна в Рос-

сии», и надеемся, что еще большее количество 

регионов нашей страны примут в нем участие для 

получения максимально объективных данных о 

наших реальных диагностических возможностях 

в пренатальной диагностике СД.
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ABSTRACT
Objective: to study the effectiveness of the use of ultrasound markers for Down syndrome (DS) in the fe-

tus during ultrasound examinations at 11–14 and 18–21 weeks of gestation based on the results of multicentre 

analysis in the regions of Russia in 2005–2015 years.

Materials. The analysis was based on data from a questionnaire on prenatal diagnosis of DS in 30 regions 

and cities of Russia in 2015. The data from the questionnaire survey of 12 regions in 2005 and 23 regions in 2010 

for analyse the dynamic of prenatal diagnosis of DS in our country was obtained. The questionnaire included 

the questions about the number of births and pregnant women registered in the region; the total number of 

cases of DS registered in prenatal and postnatal periods; structures of diagnosed cases of DS depending on the 

detection period; indications for prenatal karyotype; the number of fetuses with DS and the increase of nuchal 

translucency in 11–14 weeks of gestation; ultrasound markers of DS in the II trimester of gestation and perinatal 

outcome in cases of prenatal diagnosis of DS.

Results. In the course of the multicentre analysis it was established that the accuracy of identification of 

DS in the prenatal period in our country was 30,9% in 2005, 38,4% in 2010 and significantly increased to 59,7% 

in 2015. In 2005, only 17,2% of cases of DS were detected in 11–14 weeks of gestation, in 2010 — 38,2% and 

increased to 72,1 % (7,6–100%) in 2015. In 24 from 30 regions the proportion of diagnosed cases of trisomy 21 

at 11–14 weeks of gestation was 50% or more, and in 11 regions — 90–100%. Increase of nuchal translucency 

thickness was detected on average in 76,3 % fetuses with DS with a range from 28,1 to 100 %. The most prenatal 

ultrasound markers in fetuses with DS in the second-trimester were congenital malformations and hypoplasia / 

absence of nasal bones — 64,9 and 65,5 %, respectively. Further, as the frequency of detection decreased: pre-

nasal thickness (27,6 %), echogenic intracardiac focus (27,1%), pyelectasis (22%), nuchal fold (19,7%), short 

humerus/femur (17,5%), hyperechogenic bowel (14,6%), ventriculomegaly (11,2%), choroid plexus cysts (7,3%).

Conclusion. Ultrasound examination is powerful method for identification the fetuses with DS. Therefore, 

it is necessary to continue the development of new ultrasound markers of DS for improving its prenatal diagnosis.

Keywords: fetus, Down syndrome, ultrasound markers, 11–14 weeks, 18–21 weeks, prenatal diagnosis.
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Цель исследования — проанализировать особенности 
кровотока в венозном протоке у плодов с врожден-
ными аномалиями развития, диагностированными 
в I триместре беременности. 
Материал и методы. В течение 3 лет в I триме-
стре обследована 20 821 беременная. У 82 плодов 
диаг ностированы врожденные аномалии развития. 
Оценка кровотока в венозном протоке проведена в 74 
из 82 случаев. Проведен сравнительный анализ осо-
бенностей кровотока в венозном протоке у плодов 
со множественными и изолированными аномалиями 
развития, с нормальными показателями толщины 
воротникового пространства и расширенным во-
ротниковым пространством, с изолированными и 
сочетанными аномалиями развития сердца и ма-
гистральных сосудов, с нормальным и аномальным 
кариотипом.
Результаты. Аномальный кровоток в венозном 
протоке зарегистрирован у 40 % плодов с врожден-
ными аномалиями: наиболее высокий показатель 
в группе плодов с множественными врожденными 
аномалиями развития в сочетании с расширенным 
воротниковым пространством и хромосомными 

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 183047, Ìóðìàíñê, 
óë. Ïàâëîâà, 6/4. ÃÎÁÓÇ ÌÎÊÁ èì. Ï.À. Áàÿíäèíà, 
ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêèé îòäåë. 
Ãàëêèíà Îëüãà Ëåîíèäîâíà. 
E-mail: merilu@bk.ru

ВВЕДЕНИЕ
Аномальный кровоток в венозном протоке 

(нулевые и реверсные значения в фазу сокращения 

предсердий), а также агенезия венозного протока 

(ВП), как известно, являются эхографическими 

маркерами хромосомной патологии и аномалий 

развития сердца и магистральных сосудов у плода 

[1–3]. И хромосомные аномалии, и врожденные 

пороки сердца (ВПС) часто сочетаются с другими 

аномалиями у плода и с расширенным воротнико-

вым пространством. Насколько часто аномальный 

кровоток в ВП встречается у плодов с аномалиями 

развития, диагностированными в I три местре бе-

ременности, и насколько важна оценка кровотока 

в ВП при проведении скринингового ультразву-

кового исследования I три местра беременности, 

становится очевидным при проведении анализа 

подобных наблюдений за определенный период 

времени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2015–2017 гг. в медико-генетическом от-

деле Мурманского областного консультативно-

диагностического центра (в недавнем прошлом) и 

Мурманской областной клинической больницы (в 

аномалиями — 60 %, у плодов с синдромом Эдвард-
са — 90 %.
Заключение. Регистрация аномального кровотока 
в венозном протоке у плода должна стать показа-
нием к расширенной анатомической оценке плода 
и ультразвуковому мониторингу, так как часто 
обнаруживается при врожденных пороках и хромо-
сомных аномалиях.
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настоящем) в сроке 11–13+6 нед обследована 20 821 

беременная. Ультразвуковое исследование прове-

дено с использованием аппарата Voluson E8 (GE).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 82 (0,4 %) случаях  диагностированы ано-

малии развития плода. Более чем в 40 % этих на-

блюдений зарегистрирован аномальный кровоток 

в ВП плода, при этом частота нарушений при 

наличии множественных аномалий в 1,5 раза пре-

вышала таковую при изолированных аномалиях 

развития (табл. 1).

Оценка кривых скоростей кровотока (КСК) 

в ВП была проведена у 74 из 82 плодов с порока-

ми развития. В 8 наблюдениях (у каждого 10-го 

плода с аномалиями) диагностирована агенезия 

ВП. В 6 из 8 наблюдений это были плоды с мно-

жественными аномалиями. В 2 наблюдениях у 

плодов с синдромом Дауна ВПС были изолиро-

ванными. У 3 из 8 плодов с агенезией ВП диаг-

ностированы хромосомные заболевания.

У каждого 3-го плода с аномалиями были 

зарегистрированы аномальные значения диасто-

лического кровотока в ВП: реверсные значения в 

29 % наблюдений, нулевые значения в 5 % случаев.

Оценка толщины воротникового простран-

ства (ТВП) проведена у 78 из 82 плодов с аномали-

ями развития, диагностированными в ранние сро-

ки беременности. У 2 плодов с иниоэнцефалией и 

у 2 плодов с акранией/анэнцефалией измерение 

ТВП не проведено. Более чем в половине наблю-

дений обнаружено расширенное воротниковое 

пространство (РВП). Аномальный кровоток в 

ВП у плодов с РВП зарегистрирован в 4,5 раза 

чаще, чем у плодов с нормальными значениями 

ТВП, а в группе плодов с РВП и множественными 

пороками — в 1,5 чаще, чем при изолированных 

аномалиях в сочетании с РВП (табл. 2).

У каждого 2-го плода из общей группы были 

диагностированы различные ВПС. При этом в 40 % 

случаев они сочетались с другими аномалиями 

и у 60 % плодов были изолированными. Частота 

аномального кровотока в ВП при аномалиях раз-

вития сердца и магистральных сосудов составила 

более 60 %, что на 17 % выше, чем в общей группе, 

при этом аналогичный показатель у плодов с со-

четанными ВПС был в 1,5 раза выше, чем у плодов 

с изолированными аномалиями развития сердца 

и магистральных сосудов (табл. 3).

Кариотип плода известен в 72 (87,8 %) из 

82 наблюдений, частота хромосомных аномалий 

составила 47 %. Практически у каждого 2-го 

плода с известным кариотипом зарегистрирован 

аномальный кровоток в ВП, и этот показатель 

практически не отличается от такового в общей 

группе. Но у плодов с аномальным кариотипом 

частота аномального кровотока в ВП в 1,5 раза 

выше, чем в общей группе и почти в 2 раза выше, 

чем у плодов с нормальным кариотипом (табл. 4). 

Таблица 1. Частота аномального кровотока в ВП у плодов с множественными и изолированными врожденными пороками, 

диагностированными в I триместре беременности

Врожденные пороки/

аномалии развития 

плода

Всего Аномальный 

кровоток в ВП

Агенезия ВП Реверсный 

компонент КСК 

в ВП

Нулевой 

компонент КСК 

в ВП

Диагностированные в 

I триместре

82 36 (43,9 %) 8 24 4

Множественные 30 17 (56,6 %) 4 12 1

Изолированные 52 19 (36,5 %) 4 12 3

Таблица 2. Частота аномального кровотока в ВП у плодов с врожденными пороками и РВП, диагностированными в I триме-

стре беременности

Врожденные пороки/

аномалии развития 

плода

Всего Аномальный 

кровоток в ВП

Агенезия ВП Реверсный 

компонент КСК 

в ВП

Нулевой 

компонент КСК 

в ВП

Диагностированные в 

I триместре

82 36 (43,9 %) 8 24 4

Оценка ТВП 78 34 (43,5 %) 6 24 4

Нормальные значения 

ТВП

34 5 (14,7 %) – 3 2

РВП у плода 44 29 (65,9 %) 6 21 2

Множественные поро-

ки у плодов с РВП

18 15 (83,3 %) 4 11 –

Изолированные ано-

малии у плодов с РВП

26 14 (53,8 %) 2 10 2
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ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно полученным результатам, частота 

аномального кровотока в ВП наиболее высока 

в группе плодов с множественными пороками 

развития в сочетании с РВП и хромосомными 

аномалиями, а у плодов с синдромом Эдвардса 

этот показатель составил 90 %. Без сомнения, 

аномальный кровоток в ВП и агенезия ВП явля-

ются чувствительными маркерами хромосомных 

аномалий и ВПС.

В случаях сочетания аномального кровотока в 

ВП с РВП и/или аномалиями развития плода этот 

признак является лишь дополнительным эхогра-

фическим признаком, формирующим эхографи-

ческий портрет той или иной патологии и позволя-

ющим сформулировать ту или иную клиническую 

гипотезу, тогда как изолированная агенезия ВП 

или изолированное нарушение кровотока в ВП 

плода — это повод к проведению расширенной 

эхографической оценки анатомии плода. В част-

ности, именно отсутствие изображения ВП по-

служило поводом для проведения расширенной 

эхокардиографии и позволило диагностировать 

перерыв дуги аорты, а затем и синдром Дауна у 

плода с РВП. В случае изолированной диафраг-

мальной грыжи в 12–13 нед беременности помимо 

реверсных значений КСК в ВП не было обнаруже-

но никаких анатомических особенностей, однако 

при проведении расширенной эхокардиографии 

через неделю анатомические нарушения сердца 

стали очевидными. Но это уже частные вопро-

сы, возникшие благодаря проведенному анализу. 

И поиск ответов на эти вопросы — это еще один 

путь, который нужно пройти, чтобы все измене-

ния в наших представлениях по поводу реальных 

возможностей ранней пренатальной диагностики 

аномалий развития плода, появившиеся в связи 

с применением новейших технологий, пошли на 

пользу делу, которому мы служим.
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Таблица 3. Частота аномального кровотока в ВП у плодов с ВПС, диагностированными в I триместре беременности

Врожденные пороки/

аномалии развития 

плода

Всего Аномальный 

кровоток в ВП

Агенезия ВП Реверсный 

компонент КСК 

в ВП

Нулевой 

компонент КСК 

в ВП

Диагностированные 

в I триместре

82 36 (43,9 %) 8 24 4

ВПС 44 27 (61,3 %) 6 20 1

Сочетанные ВПС 18 13 (72,2 %) 4 9 –

Таблица 4. Частота аномального кровотока в ВП у плодов с врожденными пороками и хромосомными заболеваниями, 

диагностированными в I триместре беременности

Врожденные пороки/

аномалии развития 

плода

Всего Аномальный 

кровоток в ВП

Агенезия ВП Реверсный 

компонент КСК 

в ВП

Нулевой 

компонент КСК 

в ВП

Диагностированные в 

I триместре

82 36 (43,9 %) 8 24 4

Плоды с известным 

кариотипом

72 35 (48,6 %) 8 24 3

Нормальный кариотип 38 13 (34,2 %) 5 6 2

Аномальный кариотип 34 22 (64,7 %) 3 18 1

Синдром Дауна 14 6 (42,8 %) 2 3 1

Синдром Эдвардса 11 10 (90,1 %) 1 9 –

Синдром Патау 6 4 (66,6 %) – 4 –

Синдром Тернера 3 2 (66,6 %) – 2 –
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Characteristics of blood flow in the ductus venosus of fetus with congenital 
development anomalies diagnosed during the first trimester

O.L. Galkina
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ABSTRACT
Objectives: to analyze the characteristics of blood flow in the ductus venosus of fetus with congenital 

anomalies diagnosed during the first trimester. 

Materials: 20 821 first trimester pregnant women have been examined during the last 3 years. 82 fetuses 

have been diagnosed with congenital anomalies. In 74 out of 82 cases assessment of blood flow took place. 

A comparative analysis of the following parameters has been carried out: characteristics of blood flow in the 

ductus venosus of fetus with multiple and isolated congenital anomalies, normal nuchal translucency and 

expanded nuchal translucency, isolated and concomitant development anomalies of the heart and major 

vessels, normal and anomalous karyotype. 

Results: anomalous blood flow in the ductus venosus was recorded in 40 % of the fetuses with congenital 

anomalies – the highest in the group of fetus with multiple congenital anomalies in combination with the 

expanded nuchal translucency and chromosomal abnormalities – 60 %, in the group of fetus with Edwards 

syndrome – 90 %.

Conclusion: the recording of abnormal blood flow in the ductus venosus of a fetus should be an indication 

for an expanded anatomical assessment of the fetus and ultrasound monitoring, as sensitive markers of fetal 

anomalies and chromosomal abnormalities.

Keywords: fetus, 11–14 weeks, ductus venosus, anomalies, congenital heart defects, chromosomal abnormalities, 

prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
По мере развития медико-генетических ис-

следований во всем мире число известных наслед-

ственных болезней постепенно увеличивается, 

а многие из них, ставшие классическими, были 

известны людям очень давно. Сейчас в литера-

туре по генетике наблюдается бум публикаций 

о предположительно новых случаях и формах 

наследственных болезней и синдромов, многие 

из которых принято называть по именам перво-

открывателей.

Каждые несколько лет известный американ-

ский генетик Виктор Мак-Кьюсик издает каталоги 

наследственных признаков и болезней человека, 

составляемые на основании компьютерного 

анализа данных мировой литературы. И всякий 

раз каждое последующее издание отличается от 

предыдущего увеличивающимся числом таких 

болезней. Очевидно, что тенденция эта будет со-

храняться и дальше, но скорее она отражает улуч-

шение распознавания наследственных болезней и 

более пристальное внимание к ним, чем реальное 

увеличение их числа в процессе эволюции [1].

В настоящее время бурно развивается новая 

наука — молекулярная медицина, и надо признать 

заметное отставание практической медицины от 

использования новейших научных достижений. 

Однако именно клинические наблюдения за-

частую служат мощным первичным стимулом к 

научным поискам [2]. Все ли известно, что кажется 

известным?

Cиндром Беквита — Видемана (СБВ) впервые 

описан в 1963–1969 гг. Как следует из класси-

ческой генетики, при оплодотворении зародыш 

получает два соматических набора совершенно 

идентичных (гомологичных) хромосом, которые 

в клетке случайно перемешиваются и обеспечи-

вают за счет парных аллелей генов (материнских 

и отцовских) все последующее развитие организ-

ма, его «генетическую судьбу». Однако при СБВ 

обнаружено исключение из этого менделевского 

правила: зародыш получает, как обычно, от ро-

дителей два идентичных по структуре и закоди-

рованной информации набора генов, но в даль-

нейшем реализация этой информации в зародыше 

частично зависит от пола родителя, передавшего 

данные гены, т. е. гены, полученные от матери и 

отца, могут нести какую-то особую маркировку, 

специфический «отпечаток», след пола родителя, 

и это определяет их различающуюся активность. 

Этот феномен получил название «геномный им-

принтинг» [3, 4].

Как известно, метилирование ДНК и геном-

ный импринтинг очевидно возникли в процессе 

естественного отбора и жизненно важны, спо-

собствуют оптимальному развитию организма 

и повышают его способность к адаптации в из-

меняющихся условиях окружающей среды [5]. 

В процессе интенсивного метилирования ДНК 

и ее естественной модификации большая часть 

«балластного» генома остается в неактивном 
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состоянии. Метилирование ДНК, геномный им-

принтинг — это естественные проявления жиз-

недеятельности, в ходе которых контролируется 

экспрессия генов и эпигенетическое наследова-

ние [6]. Однако в этом процессе могут возникать 

ошибки — «сбои», приводящие к развитию тяже-

лых болезней [7].

Нарушение эпигенетической модификации 

гена может не только затруднить его развитие, но 

и стать причиной врожденной болезни и уродств 

[8]. Оказалось, что среди новорожденных, зачатых 

путем вспомогательных репродуктивных техноло-

гий (ВРТ), в несколько раз чаще, чем в обычной 

(естественной) популяции, выявляются СБВ, 

синдром Ангельмана и др. Нарушения функций 

геномных импринтингов, лежащих в основе все 

увеличивающейся группы из более 60 болезней 

(«болезни импринтинга»), установлены в послед-

ние годы вполне достоверно для хромосом 7, 11, 

12, 14, 15.

Именно СБВ связывают в первую очередь 

с изменениями в хромосоме 11. Клинические и 

генетические обследования больных детей и их 

родственников, выполненные в квалифициро-

ванных центрах, дают возможность утверждать, 

что СБВ может проявляться весьма разнообразно: 

от небольших симптомов (стигм), не имеющих 

серьезного клинического значения, до умеренных, 

выраженных и наконец до крайне тяжелых, ка-

тастрофических форм, требующих немедленного 

интенсивного лечения. По-видимому, могут быть 

и варианты изменений генов на хромосоме 11 без 

развития клинических признаков болезни, т. е. 

латентное, скрытое носительство. Кроме того, 

многим больным с ограниченной симптоматикой, 

такой как гемигиперплазия, омфалоцеле, дис-

плазия прямых мышц живота, эмбриональные 

опухоли, длительные гипогликемии, гиперинсу-

линизм, макроглоссия, макросомия, не проводят-

ся соответствующие генетические исследования, 

и они наблюдаются под диагнозами приведенных 

синдромов, не попадая в группу СБВ, что приво-

дит к его гиподиагностике [2]. Поэтому указыва-

емая распространенность СБВ в популяции как 

1: 13 000–15 000 живорожденных явно занижена. 

Соотношение полов — М1: Д1, нет географи-

ческих или расовых различий, но в замкнутых 

этнических группах заболеваемость выше.

Этиология СБВ, как и других «болезней 

импринтинга», сложная и во многом еще не вы-

яснена, хотя и известно, что речь идет о преиму-

щественно эпигенетических мутациях группы 

тесно взаимосвязанных генов, влияющих на цикл 

развития клетки, иногда в сочетании с генети-

ческими повреждениями и неблагоприятными 

влияниями окружающей среды. Последнее на-

глядно проявилось в осложнениях, подобных дан-

ному синдрому, возникавших при использовании 

ВРТ с экстракорпоральным оплодотворением 

(хотя механизм отрицательных воздействий среды 

остается неясным), нарушением метилирования и 

импринтирования генов, экспрессия которых за-

висит от их родительского происхождения [9, 10]. 

Эта группа тесно взаимовлияющих генов локали-

зуется преимущественно в импринтированной 

области короткого плеча хромосомы 11р15.5.

Среди всех пациентов с СБВ основной кон-

тингент (83–85 %) представляют единичные в се-

мье случаи спорадического возникновения болез-

ни, когда нет видимого повреждения хромосом, 

кариотип нормальный, и среди родственников не 

было подобных заболеваний. На долю семейных 

заболеваний приходится 15 % всех пациентов, 

когда отмечается аутосомно-доминантный тип 

наследования с неполной пенетрантностью 

преиму щественно по линии матери, и только 

в 1–2 % случаев есть доказательства наруше-

ния хромосомы 11р (инверсии, перемещения, 

дублирование).

Ведущее значение среди факторов возникно-

вения синдрома принадлежит ошибке процесса 

импринтирования генов Н19 и IGF2, которые 

регулируют рост эмбриона и особенно тканей, 

производных мезодермы. Нарушение их противо-

стояния и экспрессии определяет также гиперпла-

зию бета-клеток островков Лангерганса поджелу-

дочной железы и в ряде случаев — трансформацию 

эпителия ее протоков в клетки, продуцирующие 

инсулин, что в итоге ведет к гиперинсулинизму с 

гипогликемией [6].

Диагноз СБВ строится, в первую очередь, на 

основе клинических критериев, среди которых 

можно выделить большие, главные диагности-

ческие признаки и относительно второстепенные 

(для диагноза!) признаки. Наиболее частыми 

и, соответственно, самыми важными являют-

ся дефекты передней брюшной стенки (80 %), 

макро глоссия (88–98 %), макросомия (97 %), 

гипогликемия у новорожденных (50–66 %). Об-

ращают на себя внимание также своеобразные 

признаки на мочке уха: спереди вертикальные 

линейные и спиральные складки и на задней 

поверх ности — вдавления, ямки (66–70 %) 

[9, 11]. Весьма характерно резкое увеличение 

массы плаценты и пуповины, которые нередко 

в два раза превосходят нормальные размеры, 

отмечается многоводие (50 %), значительное 

увеличение размеров печени (80 %), селезенки 

(82 %), иногда добавочная селезенка, часто не-

полный поворот кишечника, формирующийся 

уже к 10-й неделе внутриутробного развития. Ко 

времени рождения у ребенка могут быть выявлены 
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и другие разно образные дефекты формирования 

пищеварительной системы: стеноз привратника, 

сужение подвздошной кишки, атрезия участков 

толстой кишки, закрытие или смещение аналь-

ного отверстия, паховая грыжа. Почти у всех 

больных находят увеличение размеров почек, 

нередко в сочетании с нефрокальцинозом, на-

рушением структуры почек и мочевыделительной 

системы – кистозные образования, дивертикулы, 

удвоение системы сбора мочи, увеличенный мо-

чевой пузырь, расширение лоханок, повышение 

образования мочи и т. д. Довольно типична для 

СБВ высокая частота возникновения у этих боль-

ных нефробластомы (7,5 %). В связи с чрезмерно 

быстрым ростом внутренних органов и висцеро-

мегалией образуются с большой частотой диа-

фрагмальная грыжа, расхождение прямых мышц 

живота и особенно омфалоцеле, пуповинная и/

или пупочная грыжи (50 %), требующие, как 

правило, хирургического лечения.

В нашем журнале уже есть публикации по 

диагностике СБВ [12, 13]. Приводим собственное 

наблюдение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная З., 27 лет, первобеременная, на 

учете в женской консультации с 8 нед. Комби-

нированный скрининг I триместра пройден, без 

особенностей. Скрининг II триместра пройден в 

20–21 нед. По фетометрии плод соответствовал 

гестационному сроку, выявлено многоводие. Муж 

соматически здоров. Пациентка самостоятельно 

пришла в МГК ГБУЗ ОКПЦ № 2 в сроке 27 нед 

беременности.

Ультразвуковые обследования проводились 

на аппаратах Philips IU 22 и Voluson E8 трансаб-

доминальными датчиками.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ультразвукового исследо-

вания в 27 нед беременности размеры головы и 

живота плода соответствовали 31–32 нед бере-

менности, длина длинных трубчатых костей со-

ответствовала 28 нед. Обращал на себя внимание 

плоский профиль плода и открытый на протяже-

нии всего исследования рот за счет макроглоссии. 

Печень плода была увеличена, размеры почек — по 

верхней границе нормы с неизмененной эхострук-

турой. Место прикрепления пуповины к перед-

ней брюшной стенке без патологии. Отмечалось 

многоводие, наибольший карман околоплодных 

вод составил 124 мм. Сделано заключение: «Бере-

менность 27–28 нед. Многоводие, макросомия, 

висцеромегалия, макроцефалия, макроглоссия. 

Данная эхокартина может соответствовать СБВ». 

Пациентка была консультирована генетиком. На-

значен скрининг III триместра в условиях МГК 

ГБУЗ ВОКПЦ № 2.

При следующей явке в 32–33 нед в ходе 

ультра звукового исследования обнаружено: мно-

говодие (рис. 1), макроглоссия, широкая перено-

сица, сглаженный профиль (рис. 2), выступающий 

лоб, висцеромегалия (рис. 3), вентрикуломегалия 

легкой степени (рис. 4).

У пациентки произошли самопроизвольные 

срочные роды плодом мужского пола массой 

5 200 г, длиной 60 см. Первоначально у неонатоло-

гов возникли сомнения по поводу наличия какой-

либо генной патологии. Однако при постнатальном 

осмотре совместно с генетиком и специалистом 

ультразвуковой диагностики подтверждены прена-

тальные фенотипические изменения: выраженные 

лобные бугры, широкая переносица, макроглоссия 

(рис. 5), висцеромегалия. Обнаружены насечки 

на задней поверхности ушных раковин (рис. 6), 

аномальная дерматоглифика на стопах, глубокие 

подошвенные борозды (рис. 7), диастаз прямых 

мышц живота. Кариотип нормальный.

Из изменений в лабораторных исследова-

ниях — гипогликемия и панцитемия. Согласно 

нашим рекомендациям, новорожденному начато 

немедленное внутривенное введение глюкозы, 

также проводилось лечение респираторного 

дистресс-синдрома, внутрисосудистое вливание 

растворов электролитов, комбинации антибио-

тиков. Пациентка согласилась на молекулярно-

генетическое исследование, которое не показало 

изменений и нарушения метилирования KvLQT 

(исключает 40–50 % случаев болезни), а также от-

сутствия однородительской  дисомии (исключает 

20 % случаев болезни).

Учитывая вышенаписанное, а также невоз-

можность 100%-ной диагностики лабораторными 

методами, клинически поставлен диагноз СБВ. 

Раз в 6 мес проводилось ультразвуковое исследование 

Рис. 1. Многоводие.
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брюшной полости и головного мозга ребенка — 

метаплазий не выявлено. В 8 мес вес ребенка со-

ставлял 10,5 кг. Фенотип ребенка в 8 мес, 1 год и 

3 мес, в 2 года представлен на рисунках 8, 9 и 10 

соответственно. Отмечается отставание психоре-

чевого развития.

ОБСУЖДЕНИЕ
Свойственные СБВ крупные размеры плода 

(длина тела в среднем 52 см, масса более 4 000 г, 

т. е. более 95-го процентиля) в сочетании с много-

водием и большой плацентой в заключительной 

стадии внутриутробного развития уже не вполне 

Рис. 2. Профиль плода. Рис. 3. Нефромегалия.

Рис. 4. Вентрикуломегалия. Рис. 5. Фенотип новорожденного с СБВ.

Рис. 6. Насечки на задней поверхности мочек ушных раковин. Рис. 7. Глубокие подошвенные борозды.
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соответствуют размерам матки, видимо, поэтому 

в половине случаев роды наступают преждевре-

менно (в пределах 30–38 нед).

Почти у 2/3 больных с СБВ возникает гипо-

гликемия в первые часы или в течение 3 дней 

после рождения, хотя возможно и более позднее 

начало гипогликемии — в течение первого месяца 

жизни. Макросомия плода — признак усилен-

ных анаболических процессов, обусловленных 

обычно повышенной продукцией и активностью 

инсулина и инсулиноподобных факторов роста. 

Инсулин матери не может преодолеть плацен-

тарный барь ер, и потому повышение уровня 

инсулина в крови плода связано лишь с его вы-

соким синтезом в поджелудочной железе плода. 

Гиперплазия бета-клеток островков Лангерганса 

носит обычно диффузный характер, нередко 

также эпителий протоков поджелудочной железы 

трансформируется в бета-клетки, способные про-

дуцировать инсулин. Проникновение глюкозы в 

клетки печени и центральной нервной системы, 

в отличие от всех других тканей, является инсу-

линнезависимым, так как не связано с уровнем 

инсулина, а идет по типу облегченной диффу-

зии в соответствии с различием ее концентра-

ции в крови и в этих тканях. В таком активном 

переносе вещества против концентрационных и 

электрохимических градиентов участвуют бел-

ковые транспортеры глюкозы (GLUT), кальций, 

АТФ-зависимые калиевые каналы клеточной 

мембраны. Головной мозг — основной орган 

потребления глюкозы, поэтому до 70 % глюкозы, 

циркулирующей в крови, утилизируется в цен-

тральной нервной системе (ЦНС) и лишь 30 % 

приходится на остальные ткани [14].

Поскольку в нервных клетках нет запаса 

глюкозы в виде гликогена, то они нуждаются в не-

прерывном ее поступлении. Поэтому при падении 

ее концентрации в крови немедленно нарушаются 

энергозависимые процессы метаболизма в ЦНС 

(транспорт ионов через плазматическую мембра-

ну, передача импульсов, работа митохондрий, 

внутриклеточный синтез белков и биологически 

активных веществ, различных нейромедиаторов, 

связывание последних с рецепторами и др.). 

Диагностика причин гипогликемии и ее лечение 

должны проводиться одновременно. Пациентов с 

СБВ необходимо вести согласно существующим 

рекомендациям, тогда вероятность отставания 

умственного развития значительно ниже.

Рис. 8. Фенотип ребенка в возрасте 8 месяцев.

Рис. 9. Фенотип ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца.

Рис. 10. Тот же ребенок в 2 года.
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Своеобразные эпигенетические мутации, 

лежащие в основе СБВ, создают исключительно 

опасные предпосылки для развития у этих детей 

эмбриональных опухолей: гепатобластом, нефро-

бластом, рабдомиосарком, аденокарцином, ней-

робластом. Риск злокачественных опухолей, по 

данным многих авторов, составляет от 10 до 20 %. 

Злокачественные новообразования поражают 

детей в основном до 8–12 лет, в дальнейшем риск 

этих заболеваний резко снижается, но полностью 

не исчезает. Больные с СБВ отличаются повышен-

ной предрасположенностью и к другим опухолям, 

как злокачественным, так и доброкачественным.

Таким образом, если успешно преодолен 

период новорожденности и раннего детства (гипо-

гликемия, апноэ, затруднения питания и дыхания, 

омфалоцеле, полицитемия, кислородная и сердеч-

ная недостаточность, почечная патология, присту-

пы судорог и др.) и не возникла злока чественная 

метаплазия до 8 лет, то в дальнейшем прогноз 

выживания вполне благоприятный, и часто эти 

люди становятся относительно нормальными 

взрослыми.

Гетерогенность эпигенетических и генети-

ческих нарушений, их взаимодействия, ведущие 

к возникновению СБВ, видимо, и определяют 

многоликость фенотипа болезни. И необходимо 

помнить, что у 10–35 % больных с СБВ не удается 

выявить какой-либо ведущий молекулярный де-

фект, но следует рекомендовать неонатологам и 

педиатрам соответствующее адекватное ведение 

таких новорожденных.
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ВВЕДЕНИЕ
Инфантильная артериальная кальцификация 

(ИАК) представляет собой диффузное пораже-

ние эластических волокон, характеризующееся 

разрушением и фрагментацией внутреннего 

артериального эластического слоя, отложением 

кальция и пролиферацией интимы. Этиология 

и патогенез этого заболевания остаются недо-

статочно изученными, поэтому в большинстве 

публикаций это заболевание носит название 

«идиопатической» — ИАК. Существует несколько 

гипотез возникновения ИАК: 1) наследственная 

патология соединительной ткани; 2) повреждение 

или дефект эндотелия; 3) изменение метаболизма; 

4) гемодинамические нарушения.

ИАК относится к очень редким заболева-

ниям, истинная частота ее не установлена. Пре-

натальная ультразвуковая картина ИАК харак-

теризуется гиперэхогенной структурой стенок 

аорты с последующим уменьшением диаметра ее 

просвета. Следует отметить, что в большинстве 

опубликованных случаев пренатальный диагноз 

ИАК был установлен после 20 нед беремен-

ности. Время появления и степень выраженности 

эхографической картины при ИАК достаточно 

вариабельны.

Однако в случаях ранней манифестации ИАК 

ее пренатальная ультразвуковая диагностика воз-

можна уже с конца I триместра беременности. 

При этом ИАК в ранние сроки беременности 

проявляется выраженной гиперэхогенностью 

межжелудочковой перегородки [1].

На страницах журнала «Пренатальная диаг-

ностика» отечественными специалистами пред-
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ставлены только 3 случая ультразвуковой диаг-

ностики ИАК в ранние сроки беременности [2–4]. 

В настоящее время в связи с проведением первого 

скринингового ультразвукового исследования в 

11–14 нед беременности стало возможным диаг-

ностировать ИАК в ранние сроки беременности. 

Накопились еще случаи выявления этого порока, 

присланные врачами из других регионов, а так-

же случаи, диагностированные в нашем центре. 

Целью нашего исследования явилось обобщение 

ранее опубликованных данных и новых случаев 

ИАК, диагностированных в ранние сроки бере-

менности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В анализ были включены 7 случаев ИАК, 

включая 3 ранее опубликованных наблюдения. 

Срок проведения ультразвуковых исследований 

варьировал от 12 +1 нед до 14+5 нед.

В связи с неблагоприятным прогнозом почти 

все беременности были прерваны, только в одном 

случае пролонгирования беременности смерть 

ребенка наступила на 5-е сутки после рождения 

от острой сердечной недостаточности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первый случай ранней пренатальной ультра-

звуковой диагностики ИАК в отечественной 

периодике был опубликован А.Ю. Блиновым 

и М.В. Медведевым в 2005 г. [2]. В том случае 

при ультразвуковом исследовании плода была 

обнаружена гиперэхогенная межжелудочковая 

перегородка. Пренатальный диагноз при первом 

ультразвуковом исследовании не был точно уста-

новлен, поскольку не было ранее опубликованных 

подобных случаев в мировой периодике. Только 

при динамическом наблюдении было высказано 

предположение о ИАК, что было подтверждено 

после прерывания беременности. Во всех после-

дующих опубликованных случаях и собранных 

нами в последние годы данных ИАК с ранней 

манифестацией проявлялась однотипно в виде 

выраженного повышения эхогенности всей меж-

желудочковой перегородки (рис.). Поэтому этот 

признак можно считать патогномоничным для 

ИАК в ранние сроки беременности.

При динамическом наблюдении в случаях 

ИАК отмечается постепенное повышение эхоген-

ности стенок аорты с уменьшением диаметра ее 

Рисунок. Четырехкамерный срез сердца у плодов с ИАК в ранние сроки беременности: выраженное повышение эхогенности 
межжелудочковой перегородки.
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просвета вплоть до атрезии (табл.). По этой при-

чине нередко во второй половине беременности 

случаи ИАК чаще всего интерпретируются как 

гипопластический синдром левых отделов сердца 

вследствие фиброэластоза эндокарда.  

Прогноз при ИАК неблагоприятный, смерть 

в большинстве случаев наступает в течение перво-

го года жизни из-за прогрессирующей сердечной 

недостаточности и инфаркта миокарда, так как 

нередко в патологический процесс вовлекаются 

коронарные артерии. В нашей серии во всех 

7 случаях ИАК, обнаруженной в ранние сроки 

беременности, отмечены неблагоприятные ис-

ходы. В 4 случаях беременность была прервана 

по решению семьи уже в конце I триместра 

беременности, в двух наблюдениях пациентки 

приняли решение в пользу прерывания бере-

менности во II триместре в связи отрицательной 

динамикой эхографических данных. Только 

в одном наблюдении в связи с установлением 

в другом учреждении диагноза гипопластическо-

го синдрома левых отделов сердца вместо ранее 

выставленного нами диагноза ИАК пациентка 

пролонгировала беременность до доношенного 

срока и была родоразрешена путем операции 

кесарева сечения, но ребенок умер на 5-е сутки от 

острой сердечной недостаточности. Поэтому при 

обнаружении ИАК до периода жизнеспособности 

плода, по нашему мнению, необходимо обсудить 

с родителями целесообразность пролонгирова-

ния беременности.

Дифференциальный диагноз при обнару-

жении гиперэхогенной межжелудочковой пере-

городки следует проводить с эндокардиальным 

фиброэластозом, миокардитом, аномалией ко-

ронарных артерий и опухолями сердца. Отличи-

тельными признаками ИАК от этих заболеваний 

является изолированное повышение эхогенности 

всей межжелудочковой перегородки, а впослед-

ствии и стенок аорты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Медведев М.В. Пренатальная эхография. Дифференциаль-

ный диагноз и прогноз. М.: Реал Тайм, 2016. С. 306–308.

2. Блинов А.Ю., Медведев М.В. Ранняя пренатальная диаг-

ностика кальцификации сердца // Пренат. Диагн. 2005. 

Т. 4 (1). С. 61–63.

3. Васильева Е.Ю., Лузянин Ю.Ф. Пренатальная диагностика 

кальцификации сердца в I триместре беременности // 

Пренат. Диагн. 2005. Т. 4 (3). С. 239–240.

4. Шевченко Е.А. Еще один случай ранней пренатальной диа-

гностики инфантильной кальцификации сердца у плода 

с синдромом Тернера // Пренат. Диагн. 2008. Т. 7 (4). 

С. 319–321.

Таблица. Суммарные данные клинических наблюдений пренатальной диагностики инфантильной артериальной 

кальцификации

№ Срок диаг-

ностики, нед

Эхографическая картина Данные динамического 

наблюдения

Перинатальные исходы

1 [2] 13 Гиперэхогенная МЖП 16 нед — гипоплазия аорты

20 нед — повышение эхоген-

ности стенок аорты

Прерывание беременности в 

20 нед

2 [3] 13 Множественные гиперэхоген-

ные включения МЖП, пре-

обладание диаметра легочной 

артерии над аортой

Прерывание беременности

3 [4] 12+3 Гиперэхогенная МЖП, кар-

диомегалия за счет левых 

отделов сердца, ТР, синдром 

Тернера

Прерывание беременности в 

12 +6 нед

4 14+5 Гиперэхогенная МЖП, атре-

зия МК и аорты

18–19 нед — гипоплазия ЛЖ, 

гиперэхогенная МЖП, атре-

зия МК и аорты

26–27 нед — гипоплазия ЛЖ, 

атрезия МК и аорты, ДМЖП, 

гипертрофия миокарда право-

го желудочка

32–33 нед — те же данные

КС в 38–39 нед, ребенок умер 

на 5-е сутки от острой сердеч-

ной недостаточности 

5 12+3 Гиперэхогенная МЖП Прерывание беременности

6 12+1 Неиммунная водянка плода, 

реверсный кровоток в веноз-

ном протоке, гиперэхогенная 

МЖП, атрезия аорты

Прерывание беременности в 

12–13 нед

7 14 Гиперэхогенная МЖП Прерывание беременности в 

16–17 нед

Примечание. МЖП — межжелудочковая перегородка; ТР — трикуспидальная регургитация; ЛЖ — левый желудочек; МК — 

митральный клапан; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; КС — кесарево сечение.



Пренатальная ультразвуковая диагностика инфантильной 
артериальной кальцификации в ранние сроки беременности

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2018  Т 17 № 3; 221-224224

Конфликт интересов: отсутствует.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в 

представленных материалах или методах.

Для цитирования: Алтынник Н.А., Медведев М.В., Шатоха Ю.В., Карпов А.А., Быстрая К.А. Прена-

тальная ультразвуковая диагностика инфантильной артериальной кальцификации в ранние сроки 

беременности. Пренат. Диагн. 2018; 17(3): 221–224. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-221-224

Prenatal ultrasound diagnosis of idiopathic infantile arterial calcification 
in early gestation
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ABSTRACT
Seven cases of prenatal ultrasound diagnosis of idiopathic infantile arterial calcification in early gesta-

tion are presented. During ultrasound examination of the fetal heart in all cases was determined echogenic 

interventricular septum. Almost all cases have pregnancy terminated because of unfavourable prognosis. 

On only one occasion the baby died after 5 days after birth. The literature data on early prenatal ultrasound 

diagnosis of idiopathic infantile arterial calcification and features of detection this pathology were analysed.

Keywords: fetus, 11–14 weeks, congenital heart defect, infantile arterial calcification, prenatal diagnosis.
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Цель исследования — проанализировать случай ре-
стриктивного овального окна (РОО).
Материал и методы. Выполнено динамическое 
ультразвуковое наблюдение за плодом в сроки 
от 33 до 39 нед. Новорожденный наблюдался в те-
чение 3 мес. Дополнительно к основному алгоритму 
осматривались предсердия в бикавальном сечении.
Результаты. При осмотре плода выявлены: кар-
диомегалия, преобладание правых отделов сердца, 
аневризма межпредсердной перегородки, высокая 
скорость потока по каналу овального окна — 
67,18 см/с. Диаметр перешейка аорты (ПА) — 
3,4 мм (Z-scorе — 2,06). Состояние было расценено 
как РОО, по данным эхокардиографии — коаркта-
ция аорты (КоА). К 39 нед беременности диаметр 
ПА достиг 4,6 мм (Z-scorе — 1,01). У новорожденного 
при эхокардиографии изменений не было обнаружено.
Заключение. Оценка сердца плода в III триместре 
беременности важна для определения акушерской 
тактики и наблюдения за новорожденным. В круг 
дифференциальной диагностики увеличения правых 
отделов сердца необходимо включать РОО как наи-
более вероятную причину. В норме в конце беремен-
ности в ПА возможен двухфазный кровоток.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 630099, Íîâîñèáèðñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 17. ÌÖ «Àâèöåííà» ÃÊ «Ìàòü è äèòÿ». 
Ìàêîãîí Àðêàäèé Âèëëåíîâè÷.
E-mail: makogon@ngs.ru

ВВЕДЕНИЕ
Диагностика врожденных пороков сердца 

(ВПС) чрезвычайно актуальна. Удельный вес всех 

ВПС в России (с учетом случаев внутриутробной 

смерти плода и ранних выкидышей) среди врож-

денных пороков развития достигает 40 %. У ново-

рожденных, родившихся живыми, частота ВПС 

составляет в среднем 8–14:1000. ВПС являются 

причиной не менее 11 % младенческих смертей 

и составляют около 50 % от всех случаев смерти, 

ассоциирующихся с пороками развития [1].

Рестриктивное овальное окно (РОО) являет-

ся одной из причин расширения правых отделов 

сердца плода, занимая в структуре этих при-

чин 26 %, вызывает гемодинамические нарушения 

у плода и новорожденного. В настоящее время 

отмечается гиподиагностика РОО [2].

Первое описание РОО было выполнено в 

XVIII веке [3] и, как это часто бывает, явилось 

находкой во время аутопсии мертворожденного. 

Это описание, а также анализ других случаев 

демонстрируют значимость этой патологии [4]. 

РОО следует рассматривать как одну из основных 

причин увеличения правых отделов сердца [2].

Целью данной работы явился анализ слу-

чая РОО.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Е. обратилась для выполнения 

ультразвукового исследования в 33 нед. Ультра-

звуковое исследование выполнено на аппаратах 

Voluson S6 (GE) и Voluson Е10 (GE) с использо-

ванием конвексного мультичастотного абдоми-

нального датчика 4–8 МГц в двухмерном режиме с 

применением цветового допплеровского картиро-

вания (ЦДК) и импульсной допплерометрии. Кро-

ме того, изображение записывалось в объемном 

сканировании в режиме STIC и анализировалось 

в режимах отображения сечений (sectional planes) 

и статической 3D-визуализации (render).
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Исследование сердца плода выполнялось в 

соответствии с алгоритмами, описанными в со-

временных руководствах и рекомендациях [5, 6].

Исследование анатомии предсердий проводилось 

в четырехкамерном сечении, бикавальном сече-

нии сердца плода (в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях сечения грудной клетки). Проводи-

лось динамическое наблюдение за состоянием 

плода до доношенного срока. Помимо акушер-

ского ультразвукового скрининга плоду выполня-

лось специализированное эхокардиографическое 

исследование в кардиологическом центре. После 

родов новорожденному была выполнена эхокар-

диография, и проводилось наблюдение кардиоло-

гом в течение 3 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При осмотре плода в 33 нед беременности 

выявлено преобладание правых отделов сердца: 

правый желудочек — 18,8 мм (Z-scorе — 3,01), 

левый желудочек — 10,1 мм (Z-scorе — 1,98) [7], 

отношение конечного диастолического разме-

ра правого желудочка к левому — 1,86 (рис. 1). 

Аневризма межпредсердной перегородки (МПП) 

(рис. 2) занимала большую часть левого предсер-

дия. Отмечалась кардиомегалия (отношение пло-

щади сердца к площади грудной клетки — 0,48). 

Скорость антеградного потока крови по каналу 

овального окна высокая — 67,18 см/с (рис. 3), арте-

риальный проток несколько изогнут в дорсальном 

направлении (рис. 4). Диаметр перешейка аорты 

(ПА) в сечении по длинной оси — 3,4 мм (Z-scorе —

2,06) [8], в сечении через 3 сосуда — 3,2 мм

(Z-scorе — 1,8) [9], диаметр восходящей аорты — 

5,2 мм (Z-scorе — 1,11) [8], артериальный проток —

4,5 мм, отношение ПА/проток — 0,7 (рис. 5, 6). 

Состояние было расценено как РОО, и пред-

ложено динамическое наблюдение. Результатом 

специализированного эхокардиографического ис-

следования был вывод о коарктации аорты (КоА) 

Рис. 1. Беременность 33 нед. Четырехкамерный срез сердца. 
РОО.

Рис. 3. Канал овального окна: бикавальное сечение.

Рис. 1. Беременность 33 нед. Аневризма МПП (стрелки). РОО.

Рис. 4. Беременность 33 нед. Артериальный проток.
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и рекомендация ультразвукового исследования 

новорожденному. Ультразвуковой мониторинг 

плода продолжался до завершения беременности.

К 39 нед беременности относительные раз-

меры сердца не увеличились, появилась даже 

небольшая положительная динамика (отношение 

площади сердца к площади грудной клетки умень-

шилось до 0,42), диаметр ПА в сечении по длинной 

оси — 4,6 мм (Z-scorе составила 1,01) [8] (рис. 7). 

В дуге аорты определялся двухфазный поток крови 

(от +70 см/с до -70 см/с) (рис. 8), в артериальном 

протоке — антеградный поток, превышающий 

160 см/с (рис. 9).

Беременность завершилась самопроизволь-

ными срочными родами. Новорожденный осмо-

трен кардиологом: данных, свидетельствующих о 

КоА, не выявлено. В течение 3 мес жизни наруше-

ний в состоянии здоровья ребенка не выявлено.

Рис. 6. Беременность 33 нед. РОО. Перешеек аорты: срез по 
длинной оси дуги аорты.

Рис. 8. Беременность 39 нед. РОО. Дуга аорты: срез через 3 
сосуда и трахею.

Рис. 7. Беременность 39 нед. РОО. Перешеек аорты: срез по 
длинной оси дуги аорты.

Рис. 9. Беременность 39 нед. РОО. Артериальный проток: срез 
через 3 сосуда и трахею.

Рис. 5. Беременность 33 нед. РОО. Перешеек аорты: срез 
через 3 сосуда и трахею.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Выполненные ультразвуковые исследования 

плода не выявили никаких других, кроме тех, что 

описаны, анатомических изменений. Ультразву-

ковое исследование сердца новорожденного не 

выявило каких-либо изменений в течение 3 мес 

наблюдения. В связи с этим можно заключить, что 

для пренатальной дифференциальной диагности-

ки остается два наиболее вероятных состояния: 

РОО и КоА [2, 10].

Частота  выявления РОО составляет 

0,6–1,4 % [2], по данным аутопсий новорож-

денных с нормальным сердцем, и 0,9 % [11] — 

по данным аутопсий новорожденных с ВПС. 

Изолированные формы встречаются значительно 

реже, чем ассоциированные с ВПС.

В структурно нормальном сердце РОО может 

привести к гипоплазии левого сердца, перегрузке 

правых отделов сердца, значительной трикуспи-

дальной регургитации, увеличению системного 

венозного давления, развитию сердечной недоста-

точности, отеку плода и его внутриутробной гибе-

ли [10]. Таким образом, РОО может представлять 

опасность для плода, в отличие от КоА, которая 

представляет опасность для новорожденного. 

Диагностика РОО описана нами ранее [10].

В случае диагностики РОО очень важно 

правильно выбрать время родоразрешения. Если 

закрытие происходит в ранние сроки беременно-

сти, то развивается гипоплазия левого желудочка. 

В поздних сроках развивается правожелудочковая 

недостаточность, реже формируется аневризма 

МПП. Наличие гигантской аневризмы МПП оз-

начает позднее преждевременное закрытие оваль-

ного окна, объясняющее умеренное уменьшение 

размеров полости левого желудочка. В последую-

щем это может приводить к патологии легочных 

сосудов, легочной гипертензии, что представляет 

опасность и для новорожденного [10].

КоА в структуре ВПС составляет 4–6%, или 

около 4 случаев на 10 тыс. родов [12]. По данным 

Е.Д. Беспаловой и соавт. [13], частота КоА со-

ставляет 0,023–0,033 %. КоА значительно более 

редкое состояние в сравнение с РОО. КоА, явля-

ясь критическим пороком, представляет один из 

наиболее актуальных дуктус-зависимых пороков. 

Своевременная диагностика этого порока очень 

важна, так как позволяет проводить терапию про-

стагландинами и своевременно решать вопрос о хи-

рургической коррекции, что значительно снижает 

показатели неонатальной заболеваемости и смерт-

ности. В период внутриутробного развития КоА не 

вызывает гемодинамических проблем у плода [12]. 

В настоящее время достигнут большой прогресс в 

диагностике ВПС различных типов, однако КоА 

остается нерешенной трудной задачей [14].

Успешность диагностики КоА различна, 

по данным разных авторов. В большом ре-

троспективном исследовании, включающем 

690 215 новорожденных (1985–2004 гг.), отмечено, 

что пренатальная выявляемость КоА составила 

только 6,4 % [15], а по данным других исследова-

телей — до 79 % [13].

Диспропорция желудочков как признак КоА 

обладает высокой ложноположительной зна-

чимостью и, кроме того, нередко пропускается 

в III триместре, когда в большинстве случаев 

внимание к сердцу и поиску пороков ослабевает, 

что, конечно, не правильно. Отношение правый/

левый желудочек > 1,6 обладает чувствительно-

стью 86,2 % и специфичностью только 51,8 % [16]. 

В нашем случае это отношение составило 1,86.

На основании большого исследования, вклю-

чающего 283 плода с КоА, A. Familiari и соавт. [16] 

выделили достоверные отличительные признаки: 

1) уменьшение диаметра митрального клапана; 

2) увеличение диаметра трикуспидального клапа-

на; 3) уменьшение диаметра аортального клапана; 

4) уменьшение ПА как в сагиттальной плоскости, 

так и в сечении через 3 сосуда и трахею; 5) умень-

шение отношения ПА / артериальный проток; 

6) наличие аортального выступа (полка); 7) гипо-

плазия дуги аорты; 8) увеличение диаметра легоч-

ной артерии, а также отношения правый/левый 

желудочек и легочная артерия / восходящая аорта.

Другими авторами отмечается, что каче-

ственная визуализация самого ПА по длинной 

оси в III триместре затруднительна и возможна в 

15–17 % случаев [13]. При этом показывается вы-

сокая достоверность других признаков КоА [17]. 

Истинные случаи КоА отличались достоверно 

меньшим диаметром митрального клапана, вос-

ходящей аорты (Z-score  -2, р < 0,001) (в нашем 

случае диаметр восходящей аорты соответствовал 

Z-scorе 1,11) и диаметром дуги аорты (Z-score  -2, 

р = 0,028), аномалией морфологии аортального 

клапана (двухстворчатый, р = 0,026). Разницы в 

размерах аортального клапана, легочной арте-

рии и ПА не получено. Диаметр ПА величиной 

Z-score  -2 как признак КоА имеет уровень 

80 % ложноположительных результатов. Чувстви-

тельность, положительное прогностическое зна-

чение и частота ложноположительных результатов 

такого признака, как диспропорция желудочков, 

составила 100, 30,4 и 66,7 % соответственно. 

Диаметр восходящей аорты (Z-score  -2) призна-

ется авторами одним из самых главных маркеров 

КоА с чувствительностью 78 % и специфич-

ностью 92 %. Если этого признака нет, то оце-

ниваются три других (митральный клапан, 

диаметр дуги аорты (Z-score  -2) и морфология 

аортального клапана). Наибольшее количество 
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ложноположительных диагнозов КоА встречается 

в III триместре и меньше до 28 нед [17].

Допплерография оценивается одними специ-

алистами как низкоэффективное исследование 

[16], в то время как другие авторы показывают, 

что выявление ретроградного кровотока в ПА в 

сроке беременности до 35 нед обладает чувстви-

тельностью 77,8 %, специфичностью 69,2 %, 

положительным прогностическим значением 

63,6 %, отрицательным прогностическим значе-

нием 81,8 % при КоА [17].

Очень интересна физиология ПА. ПА пред-

ставляет собой шунт, соединяющий циркуляцию, 

направленную вверх (выше диафрагмы, к голове) 

и вниз (ниже диафрагмы и к плаценте), позволяю-

щий плоду увеличивать или уменьшать количество 

крови, направленной к мозгу (и сердцу) в зависи-

мости от степени насыщения крови кислородом, 

поступающей от плаценты. Форма допплеровско-

го спектра кровотока через ПА имеет характерную 

форму с быстрым увеличением систолической 

скорости и более плавным снижением скорости 

с небольшой выемкой в конце систолы и анте-

градным кровотоком в диастоле. Показано, что 

выемка появляется в 25–30 нед или даже раньше и 

прогрессирует с увеличением срока беременности, 

превращаясь в короткий реверс в конце систо-

лы / начале диастолы. В систолу из аорты в ПА 

направляется поток в антеградном направлении. 

Из артериального протока кровь направляется как 

в нижнюю половину туловища, так и в верхнюю, 

в перешеек, против потока из аорты. Поэтому 

разница во времени и объеме этих потоков играет 

роль в возникновении и глубине выемки в конце 

диастолы. Кроме того, правый желудочек позже 

левого начинает свой выброс, совершает его более 

длительно [18]. Таким образом, результирующий 

поток через ПА зависит от баланса желудочков 

и сосудистого сопротивления верхней (голова и 

верхние конечности) и нижней (остальное туло-

вище и плацента) частей тела плода. В диастолу 

направление кровотока определяется сосудистым 

сопротивлением головного мозга и плаценты. 

Низкая резистентность кровотока в плаценте 

определяет антеградность потока крови через ПА. 

С увеличением срока беременности снижается 

антеградный кровоток через ПА, что объясняется 

нарастанием доминирования правого желудочка 

в течение II триместра и резистентностью сосудов 

плаценты, достигающих плато в последние меся-

цы беременности, в то время как резистентность 

церебральных сосудов снижается к доношенному 

сроку. Это снижение объясняет относительную 

узость ПА у доношенных плодов. Незначитель-

ный реверс появляется в 25 нед беременности и 

увеличивается к доношенному сроку [18].

В случае снижения выброса левого желудочка 

правый преобладает и формирует ретроградный 

поток в ПА. При КоА ретроградный поток мо-

жет быть как в систолическую, так и в диасто-

лическую фазу. Таким образом, систолический 

ретроградный поток может быть в III триместре 

и при физиологической беременности из-за до-

минирования правого желудочка. Но в случае КоА 

этот поток появляется достоверно раньше и даже 

во II триместре [19].

Интересны результаты компьютерного 

моделирования потока крови при КоА. Встреча 

потоков из дуги и ПА формирует несколько вих-

ревых движений крови. В дуге аорты формируется 

спиралевидный поток с одним, а затем с двумя 

вихрями, которые объединяются в один в ПА, и 

затем снова образуется два вихря, которые рас-

пространяются на нисходящую аорту. Модели-

рование КоА показывает, что наиболее значимые 

изменения происходят в ПА и нисходящей аорте. 

Вихревое движение в ПА исчезает. Поток из дуги 

артериального протока, соединяясь с потоком 

из аорты, формирует сложный спиралевидный 

поток в нисходящей аорте, отличающийся от 

нормального. Изменения потока при сужении 

ПА до 55 % диаметра незначительные. При более 

сильном сужении экспоненциально увеличива-

ется скорость потока, напряжение сдвига. Таким 

образом, сужение величиной 55 % авторы считают 

критической отметкой, после которой начинаются 

значительные изменения гемодинамики [14]. Если 

эти данные экстраполировать на доношенный 

срок, то получим, что критический диаметр ПА 

должен быть 2,6 мм и меньше [8].

В описываемом случае преобладание правых 

отделов сердца выявлено в позднем сроке в 33 нед, 

что более характерно для РОО, а не для КоА. Вы-

явлена аневризма МПП с ускоренным кровотоком 

через канал овального окна и двухфазным крово-

током через ПА, что можно объяснить снижением 

ударного объема левого желудочка вследствие 

его недостаточного наполнения из-за РОО, и по 

этой же причине — увеличение ударного объема 

правого желудочка. Стабильное состояние плода 

и его гемодинамики позволили пролонгировать 

беременность до доношенного срока.

Конечно, полностью исключить КоА не 

представляется возможным. Однако позднее на-

чало проявлений, как и все другие признаки, сви-

детельствующие о РОО, заставляют думать именно 

об этой патологии в первую очередь. Это тем более 

важно, так как РОО, в отличие от КоА, представ-

ляет опасность для плода и требует динамического 

наблюдения с оценкой состояния плода.

Родоразрешение в случае РОО следует 

предпринять при признаках сердечной деком-
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пенсации, прогрессировании кардиомегалии, 

появлении водянки плода (перикардиальный вы-

пот, асцит), недостаточности трикуспидального 

клапана [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка сердца плода в III триместре и сроках, 

близких к доношенному, является важным момен-

том для построения как рациональной акушерской 

тактики, так и наблюдения за новорожденным. 

В круг дифференциальной диагностики увеличе-

ния правых отделов сердца необходимо включать 

РОО как наиболее вероятную причину и активно 

наблюдать такой плод. Актуальность диагностики 

РОО увеличивается с приближением срока родов. 

ПА является сложным участком кровеносного 

русла, кровоток в котором определяется многими 

факторами. В норме в конце беременности в ПА 

возможен двухфазный кровоток.
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Restrictive foramen ovale as the cause of the predominance 
of the fetal right heart

A.V. Makogon1, I.V. Andrushina2
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ABSTRACT
Objective: сurrently antenatal premature closure (restriction) foramen ovale (RFO) is under recognised. 

The case of the RFO is analysed.

Materials. Pregnant woman E was undergone diagnostic ultrasound at 33 weeks of gestation and moni-

toring up to delivery (39 weeks). The newborn has been followed up 3 months. Fetal heart was examined in 

general order and in the bicaval view.
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Results. Fetal examination revealed cardiomegaly, predominance of the right heart, aneurysm of the 

interatrial septum, high blood velocity through the foramen ovale channel (67.18 sm/s). The diameter 

of the aortic isthmus (AI) was 3.4 mm (Z-score — 2.06). We concluded that it was ROO. The conclusion

of the echocardiography was coarctation of the aorta (CoA). The diameter of the AI reached 4.6 mm

(Z-score — 1.01) up to 39 weeks of gestation. The newborn’s echocardiography is normal.

Conclusion. Fetal heart ultrasound examination is important for obstetric management in the third tri-

mester of gestation and follow up the newborn. It is necessary to include the PFO into differential diagnosis 

of the fetal heart right-sided dominance as the most probable cause and to follow up this fetus to delivery. 

Normally two-phase blood flow in AI is possible at the end of pregnancy.

Keywords: fetus, heart, restriction foramen ovale, coarctation of the aorta, prenatal diagnosis.
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порок сердца, аномалия Эбштейна, 

пренатальная диагностика.

Цель исследования — оценить возможности ультра-
звукового скрининга I триместра в диагностике 
аномалии Эбштейна (АЭ) у плода; изучить внутри-
сердечную анатомию плодов с успешно диагности-

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 625002, Òþìåíü, 
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E-mail: irina-komarova60@mail.ru

рованной АЭ на ранних сроках; выявить наиболее 
значимые для ранней диагностики АЭ признаки.
Материал и методы. Ретроспективно проанализи-
ровано 8 выявленных и 22 пропущенных случая АЭ в 
ходе ультразвукового скрининга в 11–14 нед беремен-
ности. Материал 8 случаев успешной диагностики 
АЭ представлен в виде эхограмм и видеозаписей; 
в 22 недиагностированных случаях анализ прово-
дился исходя из информации о результатах первого 
скрининга, указанной специалистами в присланных 
протоколах. Для исследования взяты следующие 
переменные: материнский возраст, копчико-те-
менной размер (КТР) размер плода, гестационный 
срок установления пренатального диагноза, тол-
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щина воротникового пространства (ТВП), носовая 
кость (НК), кровоток в венозном протоке (ВП), 
три куспидальная регургитация (ТР), частота 
сердечных сокращений (ЧСС), оценка четырехка-
мерного среза сердца, сочетанные пороки сердца и 
экстракардиальная патология. В 8 случаях раннего 
выявления АЭ дополнительно анализировались: сме-
щение трикуспидального клапана (ТК), индекс Це-
лермайера (ИЦ), кардиоторакальное отношение по 
диаметру (КТО-D) и кардиоторакальное отношение 
по площади (КТО-S), отношение ширины право-
го желудочка к ширине левого желудочка (ШПЖ/
ШЛЖ), ось сердца, отношение диаметра легочной 
артерии к диаметру аорты. Проанализированы 
также исходы беременностей и имеющиеся резуль-
таты патолого-анатомических исследований.
Результаты. КТР у 8 плодов с успешно диагностиро-
ванной АЭ был от 58 до 79 мм; у плодов с пропущенной 
АЭ — 45–80 мм. ТВП у 8 плодов с успешно диаг-
ностированной АЭ в половине случаев превышала 
3 мм; у 20 плодов с пропущенной АЭ превышала 3 мм 
лишь в 10 % случаев, в среднем составляла 2,97 мм. 
При этом у 3 (10 %) плодов из 30  была кистозная 
гигрома. Другой экстракардиальной патологии не 
было. НК в 5 из 30 случаев не оценивалась; в 23 (92 %) 
случаях оценена как «плюс», в 2 (8 %) случаях  — как 
«минус». Кровоток в ВП в 21 (70 %) из 30 наблюдений  
не оценивался; в 4 случаях из 8 выявленных случаев АЭ 
был патологическим, в 2 — нормальным. ТР в режиме 
импульсно-волнового допплера также на скрининге 
оценивалась редко: среди 22 плодов с пропущенной 
АЭ ТР была оценена только у 3 (13,6 %), при этом 
у 2 отсутствовала скорость кровотока в фазу со-
кращения предсердий, у одного определялась. ТР была 
зарегистрирована у всех 8 плодов с установленным 
диагнозом АЭ, у всех плодов она была IV степени 
тяжести. ЧСС находилась в нормальном диапазоне 
от 150 до 176 уд/мин у всех плодов, нарушений рит-
ма не было. Кариотип определен у 7 из 30 плодов, у 
одного была выявлена трисомия 21, у остальных — 
норма. Смещение ТК было зарегистрировано в 100 % 
случаев ранней диагностики порока и составило от 
1,9 до 4–5 мм. Ось сердца была значительно от-
клонена влево у большинства плодов с АЭ (87,5 %), 
в среднем равняясь 83°. ИЦ в 50 % случаев нахо-
дился в диапазоне 0,5–0,99 и в 50 % был выше 1,0. 
КТО-D составило в среднем 0,45, КТО-S — 0,27, 
оставаясь, как правило, в нормальных пределах, 
что свидетельствует об отсутствии общей кар-
диомегалии на ранних сроках беременности. ШПЖ/
ШЛЖ было чаще увеличено, в среднем составив 1,75 
и превысив границу 1,5 в 62,5 % случаев, что вместе 
с ИЦ объективно подтверждало наличие значимых 
диспропорций камер сердца. Семь (87,5 %) из 8 бере-
менностей были прерваны, одна (12,5 %) закончилась 
рождением ребенка с АЭ.

ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна (АЭ) — это сложная 

врожденная патология трехстворчатого клапана 

(ТК), формирующаяся в процессе эмбриогенеза 

как результат неполной деламинации («размы-

вания») миокарда приточного отдела правого 

желудочка сердца и нарушения сепарации створок 

трикуспидального клапана (ТК) от эндокарда 

правого желудочка.

АЭ характеризуется смещением септальной, 

а также задней створок ТК вглубь правого желу-

дочка, интимным прилеганием и сращением этих 

створок с эндокардом желудочка, образованием 

над створками так называемой атриализованной 

части правого желудочка, развитием трикуспи-

дальной регургитации и тахиаритмий. Передняя 

створка ТК при АЭ чаще всего оказывается 

резко увеличенной, парусообразной, фенестри-

рованной.

Степень выраженности морфологических 

изменений ТК и правого желудочка у пациентов 

с АЭ бывает разной, варьируя между практически 

нормальным и примитивным эмбриональным 

сердцем. В Научном центре сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН принята 

следующая классификация порока (модифициро-

ванная классификация A. Carpentier 1988 года) [1]:

Заключение. Успешность пренатальной диагности-
ки АЭ в 11–14 нед беременности составила 26,7 %. 
Ранняя диагностика АЭ базируется на изучении 
особенностей четырехкамерного среза сердца плода: 
значительного отклонения оси сердца влево, смеще-
ния септальной створки ТК, увеличения размеров 
правого предсердия и диспропорции камер сердца, а 
также на выявлении типичной для порока ТР. ТВП 
и НК в большинстве случаев АЭ неинформативны. 
Значение ВП как маркера АЭ оценить не удалось в 
связи с редкостью его оценки специалистами. Ось 
сердца была резко отклонена влево почти во всех слу-
чаях. КТО как критерий общей кардиомегалии при 
АЭ на ранних сроках беременности не показательно. 
ШПЖ/ШЛЖ увеличено в большинстве случаев. ИЦ 
чаще увеличен, что прог нозирует предположитель-
но неблагоприятный либо относительно благо-
приятный исход. ИЦ и ШПЖ/ШЛЖ в 11–14 нед 
гестации — наиболее чувствительные маркеры дис-
пропорций камер сердца, а именно увеличения раз-
меров правой предсердной области. ЧСС остается 
нормальной, нарушений ритма не определяется. Со-
путствующая экстракардиальная патология встре-
чается редко, и преобладает кистозная гигрома. О 
реальной частоте хромосомных аномалий судить не 
представляется возможным в связи с единичностью 
случаев определения кариотипа.
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Тип А. Изменения в сердце минимальны, не-

значительно смещены септальная и задняя створ-

ки. Передняя створка большая, с несколько утол-

щенным дистальным краем. Фиброзное кольцо 

ТК — нормальных размеров. Регургитация через 

ТК обусловлена неполным смыканием створок и 

встречается в 30 % случаев.

Тип В. Задняя папиллярная мышца отсутству-

ет. Задняя и септальная створки опущены глубоко 

в правый желудочек, крепятся короткими хорда-

ми, формируя атриализованную камеру. Передняя 

створка утолщена, большая, свободно движется. 

Функционирующая полость правого желудочка 

уменьшена.

Тип С. Выраженное ограничение в подвиж-

ности септальной и задней створок ТК. Атриа-

лизованная часть большая и тонкостенная, не 

сокращается. Передняя створка большая, но 

объем ее движений также резко ограничен. Тра-

бекулярная часть правого желудочка крошечная, 

щелевидная.

Тип D. Отсутствие трабекулярной части 

правого желудочка. Передняя створка ТК плотно 

приращена к конгломерату передней папиллярной 

мышцы с модераторным пучком. Полный трех-

створчатый мешок, образованный задней и перед-

ней створками, сросшимися по нижнему краю.

Тип Е. Сросшиеся передняя, задняя и сеп-

тальные створки ТК вместе с приточным отделом 

правого желудочка (ПЖ) образуют трехстворча-

тый мешок, хорды отсутствуют, ПЖ практиче-

ски пол ностью представлен атриализованной 

частью, стенки которого резко истончены и не 

сокращаются.

По общепринятым представлениям, АЭ 

редко сочетается с экстракардиальными или 

хромосомными дефектами [2]. Риск хромосом-

ной патологии при АЭ не превышает 3–5 %, 

экстракардиальная патология отмечается в 25 % 

случаев [3]. В то же время АЭ часто сопутствует 

другая сердечно-сосудистая патология. Типич-

ными сопутствующими пороками сердца при 

АЭ являются открытое овальное окно / дефект 

межпредсердной перегородки (40–60 % случаев) 

и атрезия/стеноз легочной артерии (30 % случаев). 

В 10–14 % случаев встречаются также разного рода 

нарушения ритма сердца (блокада правой ножки 

пучка Гиса, пароксизмальная наджелудочковая 

тахикардия, синдром Вольфа — Паркинсона — 

Уайта, неполная атриовентрикулярная блокада, 

экстрасистолия) [4].

Среди живорожденных АЭ встречается с 

часто той 1: 20 000 [2, 3], среди плодов — зна-

чительно чаще. В исследованиях израильских 

специ алистов частота АЭ у плодов составила 

3,36: 20 000 [5]. Среди всех врожденных пороков 

сердца (ВПС) у живорожденных АЭ составляет 

0,5–1 % [1, 3].

Согласно данным Европейского регистра 

врожденных и наследственных заболеваний, 

часто та АЭ в 2012–2016 гг. составила в среднем 

0,52: 10 000 с колебаниями от 0: 10 000 во Француз-

ской Вест-Индии, Майнце (Германия), Загребе 

(Хорватия) и Юго-Восточной Ирландии до 1,00: 

10 000 в Уэльсе (Великобритания), 1,13: 10 000 в 

Нидерландах и 2,29: 10 000 на Мальте [6]. Всего 

было зарегистрировано 206 случаев АЭ, из них в 

163 (79,1 %) случаях родились живорожденные 

дети, в 16 (7,7 %) случаях отмечено мертворож-

дение и в 27 (13,1%) случаях произведено пре-

рывание беременности. Хромосомные аномалии 

зарегистрированы в 14 (6,8 %) наблюдениях.

Согласно анализу, проведенному И.В. Ко-

маровой и соавт. [7], за 5 лет (с января 2012 г. по 

декабрь 2016 г.) в отделении медико-генетическо-

го консультирования ГБУЗ ТО «Перинатальный 

центр» г. Тюмени пренатально было обнаружено 

4 случая АЭ, что составило 0,84 % среди всех ВПС 

у плодов и живорожденных региона.

Однако если принять во внимание вероят-

ность недиагностированных случаев АЭ при 

самопроизвольном прерывании беременности 

на ранних сроках, а также факты обнаружения 

этого порока в более позднем возрасте, то рас-

пространенность АЭ в популяции может оказаться 

значительно выше.

До сих пор, несмотря на успехи современной 

кардиохирургической помощи, АЭ считается по-

роком с неблагоприятным или по крайней мере 

сомнительным прогнозом. Средняя продолжи-

тельность жизни при этой форме ВПС составляет 

около 20 лет [3]. Согласно исследованиям амери-

канских кардиологов из университета Миннесоты, 

среди 61 пациента с АЭ умерло 50 %, а средняя 

продолжительность жизни составила 15 лет [8]. 

По данным D. Mair [9], до года умирает почти 

половина детей с АЭ, а до 50 лет доживает только 

5 % больных.

Таким образом, пренатальная ультразвуковая 

диагностика АЭ представляется крайне важной, 

особенно на ранних сроках гестации, когда пре-

рывание беременности по медицинским пока-

заниям наносит меньший ущерб физическому и 

психологическому состоянию пациентов.

В 2003 г. Российской ассоциацией врачей 

ультразвуковой диагностики в перинатологии и 

гинекологии было проведено первое отечествен-

ное мультицентровое исследование по пренаталь-

ной диагностике и перинатальным исходам при 

АЭ [10]. Ранним выявлением АЭ на тот момент 

считался срок до 22 нед. Из 15 случаев АЭ, во-

шедших в анализ, только в одном наблюдении 
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пренатальный диагноз был установлен в 18 нед, 

все остальные — в 22 нед и более. В среднем АЭ 

диагностировалась в 29,5 нед. В 2009 г. ранней 

пренатальной диагностикой порока также счи-

талось обнаружение его в 18 нед [11]. Однако уже 

в 2012 г. специалисты из Израиля сообщили о 8 

выявленных и одном пропущенном случае АЭ у 

плода в 14–16 нед беременности [5].

Сдвиг ультразвукового скрининга беремен-

ных в России на ранние сроки в соответствии с 

Приказом МЗ РФ № 572н, совершенствование 

ультразвукового оборудования и технологий, 

а также и то, что исследование в 11–14 нед по-

всеместно осуществляется сегодня наиболее 

квалифицированными докторами, дало хороший 

результат в виде увеличения числа случаев ранней 

диагностики грубых аномалий развития плода в 

целом и АЭ в частности. В 2016 г. была опубли-

кована статья коллег из Екатеринбурга, где они 

сообщают о двух случаях ранней диагностики по-

рока: в 12 нед 6 дней и 14 нед беременности [12]. 

В 2017 г. И.В. Комарова и соавт. [13] опубликовали 

наблюдение пренатальной диагностики АЭ у пло-

да в 12 нед 3 дня при копчико-теменном размере 

(КТР) 62 мм. В 2018 г. Н.А. Алтынник сообщила 

о случае диагностики АЭ в 11 нед 6 дней при КТР 

58 мм [14].

Целью этого исследования, проведенного 

через 15 лет после первого, явился анализ эхо-

графических проявлений АЭ в ранние сроки 

беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего для проведения мультицентрового 

исследования было прислано 56 случаев АЭ у 

плода. Для настоящего анализа из них отобрано 

8 случаев успешной диагностики АЭ в 11–14 нед 

беременности, где были соблюдены требования 

по разработанному протоколу и обязательным 

критерием являлось наличие эхограмм четырех-

камерного среза сердца плода и информации об 

исходах беременности. Кроме того, в анализ вош-

ли 22 наблюдения с пройденным ультразвуковым 

скринингом I триместра и имеющейся информа-

цией о его результатах и исходах беременности, 

но где диагноз АЭ был установлен лишь в более 

поздние сроки. Все эти 30 случаев нам прислали 

15 специалистов пренатальной диагностики из 13 

диагностических центров России, Белоруссии и 

Украины. В остальных 26 наблюдениях АЭ первый 

ультразвуковой скрининг либо не был пройден 

вообще, либо данные о нем отсутствовали.

Во всех 30 случаях АЭ у плодов с имеющимся 

в анамнезе скринингом I триместра проводилось 

общепринятое ультразвуковое исследование в 

11–14 нед беременности, включающее оценку 

маркеров хромосомной патологии и изучение 

анатомии плода. В 8 наблюдениях успешной ран-

ней диагностики АЭ проводилось более детальное 

эхокардиографическое исследование, объем кото-

рого в каждом конкретном случае был разным и 

определялся возможностями визуализации.

Для анализа были взяты следующие пере-

менные: материнский возраст, КТР плода, срок 

установления пренатального диагноза, толщина 

воротникового пространства (ТВП), носовая 

кость (НК), кровоток в венозном протоке (ВП), 

трикуспидальная регургитация (ТР), частота 

сердечных сокращений (ЧСС), оценка четырехка-

мерного среза сердца, сочетанные ВПС и экстра-

кардиальная патология. В 8 случаях раннего вы-

явления АЭ дополнительно анализировались: сме-

щение ТК, прогностический индекс Целермайера 

(ИЦ), кардиоторакальное отношение по диаметру 

(КТО-D) и кардиоторакальное отношение по 

площади (КТО-S), отношение ширины правого 

желудочка к ширине левого желудочка (ШПЖ/

ШЛЖ), ось сердца, отношение диаметра легочной 

артерии к диаметру аорты (ЛА/Ао). Проведена 

качественная и количественная оценка ТР. Были 

проанализированы также исходы беременностей 

и имеющиеся результаты патолого-анатомических 

исследований.

ИЦ, КТО, ШПЖ/ШЛЖ и ось сердца рас-

считывались на присланных эхограммах четы-

рехкамерного среза сердца плода в программе 

Universal Desktop Ruler. ИЦ (индекс правой пред-

сердной области) рассчитывался как измеренное 

в фазу диастолы соотношение площадей право-

го предсердия (ПП) вместе с атриализованным 

ПЖ (aПЖ) и суммы площадей функционального 

ПЖ (fПЖ), левого предсердия (ЛП) и ЛЖ: ПП + 

aПЖ / fПЖ + ЛП + ЛЖ. Оценку проводили по 

критериям шкалы Celermajer-GOSE, предложен-

ной для новорожденных [15, 16].

Кардиоторакальные отношения определя-

лись как отношение диаметра сердца на уровне 

фиброзного кольца атриовентрикулярных кла-

панов к максимальному поперечному диаметру 

грудной клетки, измеренному по наружному 

контуру ребер (КТО-D) и как отношение пло-

щади сердца к площади грудной клетки плода, 

измеренной по наружному контуру грудной 

клетки вместе с кожей (КТО-S). КТО-D, превы-

шающее 0,5, и КТО-S, превышающее пороговое 

значение 0,35, расценивались как признаки 

кардио мегалии [17].

Ширина желудочков измерялась на уровне 

фиброзного кольца атриовентрикулярных клапа-

нов (на уровне прикрепления передней створки 

митрального клапана), и высчитывалось соотно-

шение ШПЖ/ШЛЖ. Диагностически значимым 
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считали превалирование размеров ПЖ над ЛЖ 

более чем в 1,5 раза [3].

Оценку расположения оси сердца проводили 

по отношению к сагиттальной плоскости грудной 

клетки. Нормативные значения угла между осью 

сердца плода, проходящей через межжелудочко-

вую перегородку, и сагиттальным направлением 

считали от 30 до 60°, как во второй половине бе-

ременности [3].

ТР оценивалась качественно в зависимости 

от глубины проникновения струи в полость ПП: 

I степень — ТР на уровне створок клапана до 

фиброзного кольца; II — за уровнем фиброзного 

кольца; III — дальше середины предсердия; IV — 

до противоположной клапану стенки предсердия 

[1]. Количественно ТР оценивалась по продолжи-

тельности в фазу систолы (голосистолическая или 

занимающая 1/2 или 1/3 систолы), также в неко-

торых случаях — по ее скоростным показателям.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Диагноз АЭ у плода среди всех 30 беременных, 

прошедших скрининговое обследование в 11–14 

нед, был установлен в I триместре в 8 (26,7 %) 

случаях. Гестационные сроки установления ран-

него диагноза АЭ находились в диапазоне от 11 нед 

6 дней до 14 нед, в среднем составив 12 нед 4 дня. 

В остальных 22 наблюдениях срок пренатальной 

диагностики АЭ колебался от 17–18 до 35–36 нед. 

Среди всех 30 случаев АЭ с первым скринингом 

в анамнезе диагноз был установлен в среднем в 

21,6 нед. Сводные данные о результатах анализа 

успешной пренатальной диагностики АЭ в 11–14 

нед беременности представлены в таблице.

Возраст беременных с АЭ у плода, диагности-

рованной в конце I триместра, варьировал от 19 до 

42 лет и в среднем составил 29,4 года, первородя-

щих было 2 (25 %), повторнобеременных — 6 (75 %). 

Все 8 беременностей были одноплодными.

Пол плодов в 8 случаях раннего выявления 

патологии был мужским в 3 случаях, женским — в 

одном случае, сведения о поле плода отсутствова-

ли в 4 наблюдениях. Кариотип плода определялся 

только в одном случае (при ТВП — 1,7 мм и без 

сопутствующей патологии) — 46,XY. КТР плода 

варьировал от 58 до 79 мм, в среднем составив 

65 мм; ТВП — от 1,6 мм до 17,5 мм, в среднем — 

5,4 мм. При этом у 4 плодов (50 % случаев) ТВП 

превышала 3 мм, из них у 2 плодов была кистозная 

гигрома шеи, у одного — общий подкожный отек, 

у одного — гидроторакс. НК визуализировалась в 

5 (62,5 %) случаях , отсутствовала в 2 (25 %) слу-

чаях  и не была оценена в одном (12,5 %) случае. 

Пульсационный индекс (ПИ) в ВП в 4 (50%) 

наблюдениях был патологическим, в 2 (25 %) — 

нормальным, в 2 (25 %) — не был оценен. ЧСС 

плода колебалась от 152 до 171 уд/мин, и только 

в одном случае данных о ЧСС в протоколе не 

было. Каких-либо нарушений сердечного ритма 

у плодов с диаг ностированной в I триместре АЭ 

не определялось. Данные о комбинированном 

риске ХА в 5 случаях отсутствовали, в 2 случаях 

с ТВП 17,5 и 10,5 мм риски были высокими по 

трисомиям 21 и 18, в одном из этих случаев также 

и по трисомии 13.

Сочетанные ВПС выявлены у 2 (25 %) пло-

дов . В обоих случаях это были типичные для АЭ 

кардиальные дефекты: гипоплазия и стеноз ЛА. 

У 6 (75 %) плодов  дополнительных ВПС не опре-

делялось. Соотношение ЛА/Ао оценено у 2 плодов: 

0,6 при подтвержденной на аутопсии гипоплазии 

ЛА и 1,17 — в случае пролонгирования беремен-

ности до родов и отсутствия сопутствующих ВПС. 

Сочетанная экстракардиальная патология в виде 

кистозной гигромы обнаружена у 2 плодов (в 25% 

случаев), в одном из этих случаев встретилась так-

же единственная артерия пуповины (ЕАП). Других 

внесердечных аномалий не было.

Диспропорция камер сердца за счет увели-

чения области ПП была субъективно отмечена 

во всех 8 случаях. Смещение септальной створки 

ТК зарегистрировано и оценено также во всех 

8 случаях: от 1,9 до 4–5 мм (рис. 1).

В 7 (87,5 %) случаях беременности закончи-

лись прерыванием по медицинским показаниям. 

В одном (12,5 %) наблюдении  беременность была 

пролонгирована в связи с сомнениями врачей в 

правильности раннего диагноза до срока второго 

скрининга, в ходе которого заметных измене-

ний в сердце не определялось, и диагноз АЭ был 

окончательно установлен только в 30–31 нед 

при манифестации кардиомегалии и появлении 

перикардиального выпота. Произошли срочные 

роды. Младенец перенес 2 операции: в возрасте 

7 дней — операцию Рашкинда и в 9 мес — опе-
Рис. 1. Беременность 12 нед 6 дней. Четырехкамерный срез 
сердца: увеличение ПП и смещение ТК.
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рацию конусной реконструкции ТК. В 1,5 года 

состояние ребенка расценивалось как стабильное.

Патолого-анатомические исследования 

после прерывания беременностей в конце I три-

местра проведены только в 2 (25 %) случаях  спе-

циалистами г. Екатеринбурга. В обоих случаях 

диагноз АЭ был подтвержден. Остальные случаи 

ранней диагностики АЭ у плодов, осуществленные 

в других регионах РФ, патолого-анатомически не 

верифицированы.

При изучении присланных для анализа сним-

ков и клипов, а также в результате ретроспективно 

проведенных на эхограммах измерений нами были 

получены следующие дополнительные данные. 

ИЦ колебался в широком диапазоне: от 0,55 до 

1,78, составив в среднем 1,08. Пример измере-

ния площадей камер сердца для подсчета ИЦ в 

программе Universal Desktop Ruler приведен на 

рисунке 2. Однако I степень тяжести (ИЦ < 0,5) с 

возможностью благоприятного перинатального 

исхода в наших наблюдениях отсутствовала. II 

cтепень тяжести (ИЦ 0,5–0,99) с хорошим виталь-

ным прогнозом (выживает 92 % детей) встретилась 

у 4 плодов, т. е. в 50 % случаев. III cтепень тяжести 

(ИЦ 1,0–1,49) с риском перинатальной смертно-

сти 44–100 % была у 3 (37,5 %) плодов, и IV степень 

(ИЦ > 1,5) с риском гибели 100 % зафиксирована 

у одного (12,5 %) плода. КТО-D находилось в 

диапазоне 0,34–0,58, составив в среднем 0,45, при 

этом только в 2 (25 %) случаях  оно было больше 

0,5, что полностью соответствовало критериям 

кардиомегалии, в 6 (75 %) случаях — больше 0,4, а в 

2 (25 %) случаях  — меньше 0,4. КТО-S в половине 

наблюдений было нормальным: от 0,19 до 0,26, в 

одном случае слегка превышало верхнюю границу 

нормы — 0,36 и в 3 случаях не рассчитывалось в 

связи с выраженным подкожным отеком у плода. 

Среднее рассчитанное значение КТО-S у плодов 

с АЭ в 11–14 нед беременности, даже при исклю-

чении из анализа плодов с отечным синдромом, 

оказалось нормальным — 0,27. ШПЖ/ШЛЖ ва-

рьировало от 1,21 до 2,28, в среднем составив 1,75. 

В 5 (62,5 %) случаях  ШПЖ/ШЛЖ превышало 1,5 

и только в 6 (75 %) случаях превышало 1,3. Ось 

сердца была отклонена от средней линии грудной 

клетки на 58–115° (в среднем на 83°). Только у 

одного (12,5 %) плода  ось сердца была чуть менее 

60°, что соответствовало верхней границе нормы, 

у остальных 7 (87,5 %) плодов  ось сердца была 

значительно отклонена влево (рис. 3).

ТР присутствовала во всех 8 случаях ранней 

диагностики АЭ и оценивалась на присланных 

снимках и клипах с режимом цветового доппле-

ровского картирования (ЦДК). В 7 случаях ТР 

была максимальной (IV степени) и имела форму 

вытянутого конуса с вершиной у апикальной части 

ПЖ и основанием у верхней стенки ПП (рис. 4). 

В одном случае ввиду отсутствия эхограмм и кли-

пов с режимом ЦДК степень ТР качественно не 

оценена. По продолжительности ТР характери-

зовалась специалистами как голосистолическая. 

Скорость ТР измерена у 6 плодов и находилась в 

диапазоне от 60 до 130 см/с.

При анализе данных обследования в I триме-

стре 22 плодов с диагностикой АЭ на более позд-

них сроках беременности установлено следующее. 

Возраст пациенток колебался от 18 до 43 лет, в 

среднем составляя 28,5 года. Преобладали повтор-

нородящие женщины, их было 16 (72,7 %), осталь-

ные 6 (27,3 %) планировали первые роды. Все 22 

беременности были одноплодными. Пол 14 пло-

дов был мужским (63,6 %), 8 — женским (36,4 %). 

Кариотип определен у 6 (27,3 %) плодов: в 5 слу-

чаях — нормальный, в одном случае выявлена 

трисомия 21.

Сроки гестации варьировали от 11 до 14 нед, 

КТР — от 45 до 80 мм. ТВП была отмечена в 20 при-

сланных для анализа протоколах и находилась в 

диапазоне от 0,5 до 8,5 мм при среднем значении 2 

мм. ТВП, превышающая пороговое значение 3 мм, 

обнаружена только у 2 (10 %) плодов. НК не оцени-

валась в 3 наблюдениях, в остальных 19 случаях НК 

определялась. Кровоток в ВП оценен у 3 (13,6 %) 

плодов  — нормальный, в остальных 19 случаях 

кровоток в ВП не оценивался. ЧСС была указана 

у 16 плодов, варьировала от 150 до 176 уд/мин, в 

среднем составила 160 уд/мин. Комбинированный 

риск по хромосомным аномалиям (ХА) задоку-

ментирован в 2 случаях: в случае с увеличением 

ТВП до 3,2 мм и последующим наличием маркеров 

ХА при втором скрининге (Т21 — 1:4, Т18 — 1:356, 

Т13 — 1:505) и в случае с ТВП 1,6 мм (Т21 — 1:11 

791). В первом наблюдении была выявлена трисо-

мия 21. ТР в подавляющем большинстве случаев 

не оценивалась (в 19 случаях — 86,4 %), у одного 

плода (4,5 %) — присутствовала, у 2 плодов (9,1 

%) — отсутствовала.

Четырехкамерный срез сердца плода в ходе 

ультразвукового скрининга оказался неоценен-

ным либо «нечетким» в 9 (40,9 %) из 22  случаев; 

в 12 (54,5 %) случаях  оценка проводилась, но 

особенностей обнаружено не было. Только в 

одном (4,5 %) наблюдении отмечено увеличение 

размеров ПП на первом скрининге, однако рас-

ширенной эхокардиографии не сделано, и диагноз 

АЭ был установлен окончательно только в 19 нед.

Сочетанная экстракардиальная патология 

(кистозная гигрома) выявлена у одного (4,5%) 

плода ; ХА — также у одного плода (синдром Да-

уна), но уже во II триместре беременности.

В качестве единичных находок у плодов с 

АЭ определялись: укорочение длины бедрен-
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ной кости, гиперэхогенный фокус в сердце, 

гиперэхогенный кишечник, ЕАП, уплощенный 

профиль, сандалевидные щели на стопах, гипо-

плазия НК, гидроперикард, маловодие, замед-

ление роста плода — все во II и III триместрах 

беременности.

Сочетанные ВПС с АЭ отмечены у 12 плодов 

(54,5 %). Среди сопутствующих ВПС преобладали 

гипоплазия/стеноз/атрезия ЛА (9 случаев) и де-

фект межжелудочковой перегородки (4 случая). 

Кроме того, был зарегистрирован один случай 

тетрады Фалло и один случай стеноза аорты. У 8 из 

Рис. 2. Беременность 11 нед 6 дней. Измерение площади правой предсердной области (А) и площади функционального ПЖ 
(Б) в программе Universal Desktop Ruler.

А

Б



Возможности пренатальной эхокардиографии в диагностике 
аномалии Эбштейна в 11–14 недель беременности: 
первые итоги мультицентрового анализа

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2018  Т 17 № 3; 232-242240

22 (36,4 %)плодов  АЭ оказалась изолированным 

пороком.

ОБСУЖДЕНИЕ
Суммируя полученные результаты прена-

тальной диагностики АЭ в 11–14 нед беремен-

ности, можно сделать вывод о том, что ТВП как 

«сторожевой» маркер при АЭ не работает. Среднее 

значение ТВП среди всей группы плодов с выяв-

ленной и пропущенной на первом скрининге АЭ 

оказалось равным 2,97 мм, превысив 3 мм лишь в 

6 (20 %) случаях , в том числе в 3 случаях кистозной 

гигромы. НК также в подавляющем большинстве 

наблюдений (25/83,3 %) присутствовала и была 

оценена как «+». Реальную значимость характера 

кривых скоростей кровотока в ВП и ПИ в ВП при 

АЭ объективно определить не удалось в связи с 

тем, что этот показатель у 21 плода (70 % случаев) 

специалистами не оценивался. ЧСС в среднем 

была нормальной — 160 уд/мин, нарушений 

сердечного ритма не было зарегистрировано ни 

у одного плода. Наибольшей диагностической 

значимостью для установления диагноза АЭ на 

раннем сроке беременности обладали данные эхо-

кардиографии плода на уровне четырехкамерного 

среза: выраженное смещение оси сердца влево, 

Рис. 3. Беременность 12 нед 1 день. Ось сердца при АЭ отклонена от сагиттальной оси на 71°.

Рис. 4. Выраженная ТР при АЭ в 13 нед 4 дня (А) и в 12 нед 6 дней (Б). ПЖ — правый желудочек; ЛЖ — левый желудочек; ПП — 
правое предсердие.

А Б
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относительно увеличенные размеры ПП и дис-

пропорция камер сердца, смещение септальной 

створки ТК и характерная ТР, зарегистрирован-

ные во всех 8 случаях успешной диагностики ано-

малии. Общая частота сопутствующей экстракар-

диальной патологии в анализируемой группе из 30 

плодов была низкой и оказалась представленной 

3 случаями кистозной гигромы, что составило 

9,6 %. Хромосомная патология была выявлена 

в одном случае (трисомия 21), но определение 

кариотипа проводилось только у 7 плодов. Сре-

ди сочетанных ВПС, встретившихся более чем 

в половине наблюдений поздней диагностики, 

как и ожидалось, преобладали обструктивные 

поражения выносящего тракта ПЖ. Патолого-

анатомические исследования абортусов в 11–14 

нед беременности до настоящего времени пред-

ставляют собой скорее исключения, чем правило, 

их было всего 2 (25 %) в группе из 8 случаев ранней 

диагностики порока.

Как показали сделанные нами вычисления, 

традиционные критерии общей кардиомегалии у 

плода с АЭ в 11–14 нед гестации оказались нере-

презентативными. КТО-D только в 25 % случаев 

превысило пограничные 0,5. Еще хуже корре-

лировало с АЭ КТО-S, оставаясь нормальным 

практически во всех случаях и составив в среднем 

0,27. ШПЖ/ШЛЖ было более значимым для 

диагностики кардиальных диспропорций (в 

среднем 1,75), превышая 1,5 в 62,5 % случаев и 

1,3 — у 75 % плодов. Ось сердца при АЭ у 87,5 % 

плодов была значительно отклонена влево — на 

58–115° (в среднем 83°), являясь действительно 

хорошим маркером сердечного неблагополучия.

ИЦ в нашем исследовании у 8 плодов с диа-

гностированной АЭ в 11–14 нед в среднем равнял-

ся 1,08 и лишь в половине случаев соответствовал 

III–IV степени тяжести порока и высокому риску 

смерти новорожденного. Однако с учетом имею-

щихся публикаций о том, что проявления АЭ в 

течение всего периода внутриутробного развития 

плода имеют тенденцию к прогрессивному ухуд-

шению [18], становится понятным, что строить 

оптимистичные прогнозы на основании ИЦ 

II степени на таких малых сроках беременности 

некорректно. Разумнее, наверное, будет приме-

нять в этих случаях другой алгоритм пренаталь-

ного консультирования: если АЭ проявила себя 

на столь раннем сроке беременности, то прогноз 

для жизни и здоровья ребенка является скорее 

неблагоприятным.

Общая выявляемость АЭ в 11–14 нед геста-

ции среди всех 30 случаев с пройденным скринин-

гом I триместра оказалась невысокой — 26,7%. 

Однако сравнить наши результаты сегодня мы 

можем только с опубликованными данными из-

раильских специалистов 2012 г. [5], которые содер-

жат информацию о 8 успешно диагностированных 

и одном пропущенном случае АЭ (выявляемость 

88,9 %) в 14–16 нед беременности. Понятно, что 11 

и 14 нед — это «две большие разницы» для изуче-

ния анатомии и особенно сердца плода. Поэтому 

наши первые успехи не стоит преуменьшать. Это 

также первое мультицентровое исследование, где 

проанализированы возможности самого раннего 

выявления АЭ.

В заключение следует отметить, что у нас, вне 

всякого сомнения, есть хороший потенциал для 

улучшения диагностики этого редкого ВПС на 

первом ультразвуковом скрининге. Если каждое 

маленькое сердце, его четырехкамерный срез, ска-

нировать по возможности как большое, тщательно 

и методично, в кардиологических предустановках 

и с обязательным использованием режима ЦДК, 

то мы гораздо реже будем пропускать такие па-

тогномоничные признаки АЭ, как отклонение 

оси сердца влево, увеличение ПП, смещение ТК 

и наличие характерной ТР.
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ABSTRACT
Retrospectively, as a result of fetus’ ultrasound screening at 11–14 weeks of gestation, 30 cases of diagnosis of Ebstein’s anomaly 

(EA) were analyzed. Among these cases — 8 were detected and 22 non-detected. The resulting quality of prenatal ultrasound diagnosis of 

EA at 11–14 weeks of gestation is equal to 26,7 %. The average value of nuchal translucency thickness among the all group of 30 fetuses 

is equal to 2,97 mm. Only in 6 cases (20 %) this marker exceeds 3 mm, including 3 cases of cystic hygroma. In most cases nasal bone was 

detected and was estimated as “+”. The heart rate was normal, the cardiac arrhythmia was not detected. EA diagnosis in early pregnancy was 

based on searching the clinical features of fetus’ 4-chamber cardiac view: cardiac axis deviation to the left, right atrium extension, tricuspid 

valve displacement, and expressed tricuspid regurgitation. These features were diagnosed in all 8 cases. Combined extracardiac pathology 

was presented in 3 cases as cystic hygroma, that equals 9,6 %. In one case chromosomal pathology was detected (trisomy 21), but only in 

7 cases the fetus’ karyotype was defined. Among the combined congenital heart disease, detected in more than the half of the cases of the 

late diagnosis, the obstructive lesions of pulmonary artery (PA) have the prevalence. The estimations, we made, of cardiothoracic index 

calculation, as a marker of cardiomegaly at EA at 11–14 weeks of gestation, were ineffective. More value for diagnosis of disproportion 

cardiac chambers had the ratio of right ventricle width to left ventricle width, in that cases in which that ratio increases 1,5 (62,5 % cases). 

Cardiac axis left deviation was detected in 87,5 % cases, the average deviation was 83°. The average index Celermajer was equal to 1,08 and 

in the 50% of cases was combined with high risks of infant mortality.

Keywords: fetus, 11–14 weeks, congenital heart defect, Ebstein’s anomaly, prenatal diagnosis.
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блюдение пренатальной диагностики артрогрипоза 
у плода. Особенностью этого клинического случая 
является то, что при проведении кардиотокогра-
фического исследования было установлено, что при 
артрогрипозе у плода отмечаются медленные ше-
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ВВЕДЕНИЕ
Под термином «множественный врожденный 

артрогрипоз» подразумеваются множественные 

контрактуры суставов, которые выявляются после 

рождения при интактном состоянии костей ске-

лета [1]. Название заболевания имеет греческое 

происхождение: arthron — сустав, grypos — кривой. 

Артрогрипоз объединяет гетерогенную группу 

патологий, имеющую различную этиологию [2]. 

Из этого следует, что артрогрипоз представляет 

собой синдром, а не какую-либо определенную 

нозологию [1].

В основе развития этой патологии лежит 

первичное поражение передних рогов спинного 

мозга с последующей денервационной атрофией: 

это либо нейропатическая форма, либо миопати-

ческая — первичная патология мышц [1]. Частота 

артрогрипоза составляет 6,2:100 000 живорожден-

ных [2]. В настоящее время описано около 400 раз-

личных патологий, которые являются причиной 

развития артрогрипоза [3].

Выделяют две основные группы данной 

патологии, такие как амиоплазия и дистальный 

артро грипоз, которые составляют 50–65% от числа 

всех случаев артрогрипоза. Их основное отличие 

состоит в том, что амиоплазия представляет собой 

негенетическое заболевание, тогда как в основе 

дистального артрогрипоза лежат генетические 

нарушения [3].

Частота выявления амиоплазии составляет 

1:10 000 живорожденных, и именно это заболе-

вание обычно обозначают как «классический 

артрогрипоз». В постнатальном периоде амиопла-

зия имеет свои характерные проявления. Это, как 

правило, симметричные изменения с вовлечением 

в патологический процесс всех четырех конеч-

ностей. При этом отмечается внутренняя ротация 

плеча. Локтевые суставы оказываются пол ностью 

разогнутыми и фиксированными. Запястья фик-

сированы в согнутом состоянии. Пальцы рук 

частично согнуты и не полностью сформированы. 

Бедренные суставы могут быть фиксированы как 
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в согнутом, так и разогнутом состоянии, так же, 

как и коленные суставы. Практически во всех 

случаях отмечается эквиноварусная деформация 

стоп. Нормальная мышечная ткань конечностей 

замещается жировой или фиброзной тканью. 

Тяжесть поражения может быть различной. В 7% 

наблюдений имеются тяжелые нарушения, в 5% 

могут поражаться только три конечности. В 15% 

случаев страдают только верхние или только ниж-

ние конечности [3].

Сопутствующие пороки развития при амио-

плазии отмечаются в 9 % случаев, наиболее часто 

это гастрошизис и атрезия кишечника. Интеллек-

туальное развитие детей в большинстве случаев 

не нарушено (отставание в интеллектуальном 

развитии отмечается только в 3–5% случаев), 

физическое развитие снижено [3].

Дистальный артрогрипоз представляет 

собой группу наследственных заболеваний с 

преимущественным поражением дистальных 

суставов рук и ног. Отмечается аутосомно-до-

минантный, аутосомно-рецессивный тип насле-

дования, возможны спорадические генети ческие 

нарушения. Наиболее распространенными 

являются три формы. Дистальный артрогрипоз 

1-го типа характеризуется преимущественным 

поражением дистальных суставов кистей и 

стоп, при этом лицевые аномалии отсутствуют. 

Дистальный артрогрипоз 2А типа, или синдром 

Freeman — Sheldon, проявляется лицевыми 

контрактурами, уменьшенным, «свистящим» 

ртом. Для него характерным является низкий 

рост, сколиоз, преимущественное поражение 

дистальных суставов, имеют место также и раз-

личные нарушения проксимальных суставов. 

Дистальный артрогрипоз 2B типа, или синдром 

Sheldon — Hall, — это промежуточное состояние 

между дистальным артрогрипозом 1-го и 2А ти-

пами. Для дистального артрогрипоза характерна 

мутация гена MYH3, кодирующего тяжелую цепь 

эмбрионального миозина, вырабатывающегося 

только во внутриутробном периоде с 6-й по 24-ю 

неделю гестации [3].

Основным методом дородовой диагностики 

артрогрипоза является эхография. Пренатальная 

диагностика основана на обнаружении различных 

сочетаний контрактур суставов или скелетных 

деформаций [2, 4–6]. Биометрические параметры 

конечностей плода обычно соответствуют сроку 

беременности [7]. Представленные в литературе 

данные свидетельствуют о том, что ультразвуковое 

обнаружение артрогрипоза является трудной за-

дачей и диагноз этой патологии ставится не более 

чем в одной четверти наблюдений, причем доволь-

но поздно — только в конце II или в III триместре 

беременности [7, 8].

Ряд авторов отмечает частое сочетание уве-

личения воротникового пространства у плодов с 

артрогрипозом [5–9]. По мнению большинства из 

них, важнейшим признаком этой патологии явля-

ется отсутствие движений плода [2, 4, 5, 7, 9–11].

Дифференциальную диагностику артро-

грипоза необходимо проводить с врожденной 

косолапостью и криворукостью. При косолапости 

отмечается сохранение подвижности нижних ко-

нечностей, а косорукость проявляется аплазией 

или выраженным недоразвитием лучевой кости.

Прогноз при артрогрипозе зависит от его 

этиологии. В некоторых случаях этот синдром 

является летальным, тогда как в других его про-

явления могут варьировать от легких до умеренных 

форм инвалидизации [1, 2, 7].

Как известно, кардиотокография (КТГ) 

является основным методом пренатальной оцен-

ки функционального состояния плода. Метод 

основан на определении частоты сердечных со-

кращений плода в покое и при его движениях. 

Учитывая то, что одним из наиболее характерных 

признаков артрогрипоза является отсутствие ше-

велений плода, то при выполнении настоящего ис-

следования мы решили особое внимание уделить 

именно рассмотрению этого вопроса. Тем более 

что в доступной нам литературе мы не встретили 

ни одного сообщения о возможности применения 

КТГ для подтверждения наличия или отсутствия 

данного диагностического признака при рассма-

триваемой патологии.

Исходя из этого, для выявления и оценки 

двигательной активности плода мы впервые ре-

шили использовать полностью автоматизирован-

ный антенатальный фетальный кардиомонитор 

третьего поколения фирмы «Уникос» (Москва). 

Основной отличительной особенностью этого 

прибора является то, что, помимо высокой точ-

ности оценки состояния плода, приближающейся 

к 100%, наряду с частотой сердечных сокращений 

(ЧСС), при его использовании проводится реги-

страция и дифференциальный анализ быстрых, 

медленных и икотоподобных движений плода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Б., 29 лет, впервые обратилась в 

Центр в сроке 33 нед с подозрением на двусторон-

нюю косолапость у плода. Акушерско-гинеколо-

гический анамнез без особенностей. Настоящая 

беременность вторая, желанная. Мужу 30 лет. 

Супруги соматически здоровы, наследственность 

не отягощена, профессиональных вредностей не 

имеют. Беременная состоит на учете в женской 

консультации с 12 нед.

Ультразвуковое исследование осуществляли 

при помощи аппарата «Aloka Альфа-10» (Япония) 
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с использованием трансабдоминального конвекс-

ного датчика частотой 3,5 МГц.

Для определения срока беременности, массы 

и длины плода определяли бипариетальный и 

лобно-затылочный размеры головы, межполу-

шарный размер мозжечка, средний диаметр жи-

вота, средний поперечный диаметр сердца, длину 

плечевой кости, длину бедренной кости, длину 

большой берцовой кости и стопы. Определяли 

локализацию и размер плаценты. Особое внима-

ние обращали на состояние внутренних органов 

и других анатомических образований плода. Для 

оценки функционального состояния плода про-

водили допплерографию и КТГ.

При проведении настоящего исследования 

использовался полностью автоматизированный 

антенатальный фетальный монитор последнего 

поколения со значительно усовершенствованной 

компьютерной программой производства фир-

мы «Уникос» (Москва). Регистрация быстрых и 

икотоподобных движений осуществлялась тем 

же допплеровским датчиком, что и ЧСС плода. 

Для дифференциации быстрых и икотоподобных 

движений была разработана специальная компью-

терная программа. При этом для их различия на 

экране монитора быстрые движения отображались 

красным, а икотоподобные — зеленым цветом. 

Отличительной особенностью икотоподобных 

движений по сравнению с быстрыми являлось то, 

что первые из них регистрировались отдельными 

группами, тогда как вторые — единичными и 

носили хаотичный характер. Подсчет количества 

быстрых и икотоподобных движений проводился 

автоматически, а их цифровые значения отобра-

жались на экране монитора.

Запись медленных движений проводили 

специально приспособленным для этих целей 

токодатчиком, который обычно используется для 

регистрации маточных сокращений, а повышение 

чувствительности его проводилось посредством 

специальной компьютерной обработки. При 

оценке медленных движений вычисляли показа-

тель их интенсивности и выраженности в услов-

ных единицах (УЕ).

С этой целью мы первоначально установили, 

что приложение к датчику массы в 50 г приводит 

к смещению индикаторной линии прибора на 

одно вертикальное деление шкалы и соответ-

ствует 28,4 г/см2, что было принято нами за 10 

УЕ. Действие массы в 100 г приводило к откло-

нению индикаторной линии на 2 вертикальных 

деления, что равнялось 56,8 г/см2. Следовательно, 

эти данные свидетельствуют о том, что между 

этими величинами имеется прямая пропорцио-

нальная линейная зависимость, что позволило 

нам количественно оценить их интенсивность 

на основании вычисления показателя интенсив-

ности медленных движений. Этот показатель мы 

рассчитывали как сумму произведений амплитуд 

медленных движений на их продолжительность и 

выражали в УЕ.

Для получения наглядной информации дан-

ный прибор оснащен дисплеем, на экране которо-

го отображается ЧСС плода и уровень базального 

ритма, отмечаются акцелерации, децелерации, 

регистрируются быстрые, медленные и икотопо-

добные движения плода, а также отображаются 

все необходимые расчетные показатели. Оценка 

состояния плода проводится по величине ПСП — 

показателю состояния плода. В зависимости от его 

состояния величина ПСП варьирует от 0 до 4. При 

этом значения ПСП от 0 до 1 свидетельствуют о 

нормальном состоянии плода; 1,1–2 — о началь-

ных проявлениях нарушения его состояния; от 2,1 

до 3 — о выраженном внутриутробном страдании; 

от 3,1 до 4 — о резко выраженном или крити-

ческом нарушении состояния плода. Наряду с 

этим на экране монитора фиксируется фамилия, 

имя, отчество, возраст пациентки, срок беремен-

ности, дата и время проведения обследования. Вся 

информация вносится в архив монитора, а также 

при помощи обычного принтера распечатывается 

в любых количествах на обычной писчей бумаге. 

Одной из наиболее важных особенностей работы 

данного прибора является появление на экране 

монитора сообщения о возможности завершения 

исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнару-

жен один живой плод женского пола в тазовом 

предлежании. Фетометрические данные: бипа-

риетальный размер головы — 8,3 см, лобно-за-

тылочный размер — 10,8 см, межполушарный 

размер мозжечка — 4,0 см, средний диаметр 

живота — 9,0 см, средний поперечный диаметр 

сердца — 3,0 см, длина бедренной кости — 6,4 см, 

длина плечевой кости — 5,7 см, длина большебер-

цовой кости — 5,5 см, длина стопы — 6,3 см, длина 

носовой кости — 0,9 см. Данные фетометрии пока-

зали, что срок беременности соответствовал 33 нед 

5 дням, масса плода составила 2037 г, длина — 

44 см. Плацента локализовалась на задней стенке 

матки, толщина — 3,7 см, степень зрелости — I. 

Патологии со стороны плаценты и пуповины не 

было обнаружено. Отмечалось нормальное коли-

чество околоплодных вод.

При сканировании нижних конечностей 

плода отмечается их разогнутое положение в 

коленных суставах в сочетании с двусторонней 

косолапостью. Нижние конечности вытянуты 

вдоль туловища, стопы располагаются на уровне 
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головы. Движения плода пациентка не ощущала. 

В результате проведенного исследования было вы-

сказано предположение о наличии артрогрипоза.

При проведении КТГ-исследования плода, 

длительность которого автоматически определя-

лась прибором и равнялась 45 мин, было отмечено, 

что базальная ЧСС составляла 138–154 уд/мин, 

размах ЧСС — 43 уд/мин, количество акцелера-

ций — 12, амплитуда акцелераций средняя/мак-

симальная — 13/20 уд/мин, индекс интенсивности 

медленных движений — 61 УЕ (несколько меньше 

нормы), максимальная амплитуда медленных 

децелераций — 0, количество быстрых движе-

ний — 0, икотоподобных — 0, индекс реактив-

ности — 3,00. ПСП составил 0,89. КТГ в пределах 

нормы. Данные фето-плацентарного кровотока — 

в пределах нормы.

В 39 нед беременности произошли срочные 

самопроизвольные роды через естественные 

родовые пути. Родилась доношенная девочка 

массой 2 380 г и длиной 49 см, оценка по шкале 

Апгар — 4/5 баллов. После рождения у ребенка 

отмечены множественные контрактуры верхних и 

нижних конечностей. Плечи покатые, приведены 

и ротированы внутрь. Локти вытянуты, запястья 

и пальцы согнуты. Ноги приведены к туловищу. 

Стопы находятся в эквиноварусной позиции. 

Мышцы ног гипопластичные. Отмечались про-

явления дыхательной и сердечно-сосудистой не-

достаточности. Проводилась традиционная ИВЛ, 

в дальнейшем отмечалось развитие декомпенси-

рованного смешанного ацидоза и была начата 

высокочастотная ИВЛ. В дальнейшем ребенок 

находился с прогрессирующей отрицательной 

динамикой за счет нарастания полиорганной не-

достаточности. Ребенок умер через сутки после 

рождения.

ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденный артрогрипоз представляет 

собой синдром, при котором отмечаются мно-

жественные контрактуры суставов. Это состо-

яние сопровождает более 400 различных нозо-

логий, среди которых выделяют негенетические 

и генетические заболевания. В пренатальном 

периоде диагностика артрогрипоза становится 

возможной во II и III триместрах беременности. 

Однако точность диагностики данной патологии 

остается низкой и не превышает 25 %. При эхо-

графии отмечается патологическое положение 

верхних и нижних конечностей и различное со-

четание контрактур суставов. Локтевые суставы 

разогнуты и фиксированы, запястья фиксиро-

ваны в согнутом состоянии, бедренные и ко-

ленные суставы также фиксированы в согнутом 

либо разогнутом положении. Практически во 

всех наблюдениях отмечается эквиноварусная 

деформация стоп.

Прогноз при артрогрипозе различный и за-

висит прежде всего от основного заболевания. 

В некоторых случаях этот синдром летальный, 

в других он проявляется легкими и умеренными 

формами инвалидизации. Все без исключения 

исследователи отмечают, что одним из наиболее 

важных диагностических признаков артрогрипоза 

является отсутствие шевелений плода. Однако 

приведенные нами кардиотокографические ис-

следования не подтвердили данного положения. 

По-видимому, это связано с тем, что упомянутые 

выше исследователи строили свои заключения 

всецело на основании субъективного ощущения 

женщин, указывающих на отсутствие шевеле-

ний. Последнее, как показали проводимые нами 

кардио токографические исследования, объясня-

ется тем, что женщины ощущают только быстрые 

и икотоподобные движения, тогда как медленные 

перемещения его туловища и повороты, особенно 

небольшой амплитуды, обычно не ощущаются. 

При анализе КТГ нами установлено полное от-

сутствие быстрых и икотоподобных движений 

(последние на КТГ регистрируются не всегда), в то 

время как число медленных движений оказалось 

равным 6, а индекс их интенсивности составил 

61 УЕ, то есть оказался лишь незначительно ниже 

его нормальных значений (65 УЕ) для данной про-

должительности регистрации мониторной кривой.

Следовательно, полученные нами данные 

позволяют пересмотреть существующие в насто-

ящее время взгляды в отношении двигательной 

активности плода и прийти к заключению, что 

артрогрипоз представляет собой заболевание, при 

котором могут отсутствовать быстрые движения 

плода, тогда как не ощущаемые женщиной мед-

ленные движения, проявляющиеся в виде пере-

мещения туловища и головы плода, сохраняются.
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ВВЕДЕНИЕ
Атрезия ануса и прямой кишки является 

врожденной патологией системы пищеварения, 

при которой отсутствуют дистальные отделы же-

лудочно-кишечного тракта. Частота выявления 

аноректальной атрезии (АРА) составляет 2–4 слу-

чая на 10 тыс. живорожденных [1] и у мальчиков 

диагностируется в два раза чаще.

Аномалия закладывается примерно на 7-й 

неделе эмбрионального развития, когда в норме 

происходит разрыв клоакальной мембраны с 

формированием анального канала и отверстия 

урогенитального синуса. Между ними распо-

лагается урогенитальная перегородка, которая 

образует промежность. К 9-й неделе формиру-

ется анальная ямка с последующей ее рекана-

лизацией [2, 3].

Нарушения этих процессов приводят к раз-

личным формам атрезий — полным и свищевым. 

Полные атрезии наблюдаются в 10 % случаев и 

представлены несколькими вариантами: 1) атре-

зией анального отверстия; 2) заращением только 

прямой кишки; 3) атрезией заднепроходного 

отверстия и недоразвитием прямой кишки; 4) за-

крытием ануса эпителиальной пленкой или со-

единительной тканью. Свищевые формы атрезий 

составляют 90 % от всех случаев заболевания и 

могут иметь ходы, открывающиеся в мочевыводя-

щие органы (уретру, мочевой пузырь), в половые 

органы (матку, влагалище и его преддверие), на 

область промежности. При слепом закрытии 

прямокишечного канала детские хирурги раз-

личают следующие виды атрезий: низкие (их еще 

называют анальными), в этом случае срощенное 

окончание кишки расположено на расстоянии ме-

нее 20 мм от мышц, поднимающих анус; средние 
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и высокие (аноректальные) — 

слепой конец находится глубже 

20 мм (рис. 1) [4].

Исходя из приведенной 

классификации, очевидно, что 

пренатальная диагностика АРА 

до сих пор представляет большие 

трудности, так как эхографи-

ческие изменения весьма много-

образны и обнаруживаются не 

более чем у 10–20 % плодов, пре-

имущественно только в III три-

местре беременности: утолщение 

стенки толстой кишки, повыше-

ние ее эхогенности, расширение 

просвета толстой кишки, особен-

но в дистальном отделе, наличие 

мелкодисперсного содержимого, 

внутрикишечные кальцификаты, гиперэхогенные 

очаги в брюшной полости, асцит [1]. Кроме этого, 

следует отметить, что эти изменения не являются 

специ фичными для АРА и могут сопровождать 

другие пороки абдоминальных органов [5, 6].

Существенно большие диагностические воз-

можности для обнаружения АРА имеются в сроки 

скринингового ультразвукового исследования в 

11–14 нед беременности. На страницах журнала 

«Пренатальная диагностика» опубликовано не-

мало случаев пренатальной диагностики АРА в 

I триместре беременности, в большинстве которых 

зарегистрировано наличие в малом тазу плода ан-

эхогенного, эллипсовидной или овоидной формы 

образования. Поэтому с 2012 г. ультразвуковая 

оценка «расширения прямой кишки: нет/есть» 

включена в отечественный протокол скрининго-

вого ультразвукового исследования в 11–14 нед 

беременности [7]. Анализ результатов российского 

мультицентрового исследования подтвердил боль-

шую диагностическую ценность этого эхографи-

ческого маркера, который был обнаружен в 94,8 % 

анализируемых 39 наблюдений АРА. Только у 

2 плодов с АРА не было выявлено расширения 

прямой кишки в I триместре беременности. Столь 

высокие показатели позволяют отнести расши-

рение прямой кишки к высокочувствительным 

и надежным маркерам АРА в 11–14 нед беремен-

ности. Следует подчеркнуть, что принципиально 

важным моментом является преходящий характер 

этого образования. В подавляющем большинстве 

случаев было заре гистрировано полное исчезно-

вение этого маркера при повторном ультразвуко-

вом исследовании во II триместре беременности. 

Только в 5 (13,8 %) из 36 наблюдений  АРА при 

повторных ультразвуковых исследованиях со-

хранялась эхографическая картина дилатации 

прямой кишки [8].

Спонтанное исчезновение ультразвуковых 

признаков АРА во II триместре беременности 

большинство авторов связывают с началом пери-

стальтики кишечника после 15 нед беременности, 

особенно стремительно этот процесс проходит 

при наличии фистулы между мочевым пузырем 

или уретрой и кишечником или открывающейся 

на промежность [9].

Приводим описание двух случаев отсутствия 

анального отверстия с промежностным свищом, 

сопровождавшихся расширением прямой кишки 

в сроки скринингового ультразвукового исследо-

вания в 11–14 нед беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Ж., 29 лет, на-

стоящая беременность первая, протекала без 

осложнений. Женщина соматически здорова, 

наследственных заболеваний и врожденных по-

роков развития в анамнезе пациентки и ее супруга 

не выявлено.

Наблюдение 2. Пациентка К., 31 год, перво-

беременная. Гинекологический и соматический 

анамнез не отягощены. Настоящая беременность 

наступила в результате экстракорпорального 

оплодотворения по поводу мужского фактора, осу-

ществлен криоперенос одного эмбриона. Течение 

беременности без особенностей.

Ультразвуковые исследования проводились 

на приборах Voluson E8 и E10 (GE) с использова-

нием трансабдоминального датчика объемного 

сканирования RAB6-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении скрининго-

вого ультразвукового исследования в 12 нед 6 дней 

был обнаружен один живой плод: копчико-темен-

ной размер — 66 мм, бипариетальный размер — 

Рис. 1. Схема слепого закрытия прямокишечного канала. А — низкое (срощенное 
окончание кишки расположено на расстоянии менее 20 мм от мышц, поднимающих 
анус). Б — высокое (слепой конец находится глубже 20 мм).

А Б
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19 мм, окружность живота — 60 мм, длина бе-

дренной кости — 6 мм, что соответствовало сроку 

беременности. В ходе обследования обнаружено 

расширение прямой кишки до 8,6  3 мм (рис. 2).

При динамическом ультразвуковом иссле-

довании в 19 нед 6 дней кишечник плода был без 

особенностей, но отсутствовало изображение нор-

мально сформированного ануса. Семья была на-

строена на пролонгирование беременности и для 

исключения аномального кариотипа была пред-

ложена инвазивная процедура. В результате про-

ведения амниоцентеза получен кариотип: 46XY, 

inv(10)(p11.2q21), что является пери центрической 

инверсией хромосомы 10 у плода мужского пола. 

Заключение врача-генетика: «Прогноз здоровья 

плода сомнительный, так как можно предпола-

гать, что выявленные у плода изменения в ходе 

ультразвукового исследования с большой степе-

нью вероятности связаны с хромосомной пере-

стройкой». Несмотря на это, семья категорически 

была настроена на пролонгирование настоящей 

беременности.

При ультразвуковом исследовании в 27 нед 

4 дня зарегистрировано расширение ампулы 

прямой кишки до 10,34 мм и отсутствие визуали-

зации нормально сформированного ректального 

кольца (рис. 3). При внимательном изучении 

«перианального мышечного комплекса» при по-

перечном сканировании области промежности 

плода визуализировалась линейная эхогенная 

структура, что является аномальным изображе-

нием ануса, но при незначительном смещении 

датчика в сторону прямой кишки определялось 

гипоэхогенное кольцо с эхогенным центральным 

компонентом, расцененное нами как прямая 

кишка (рис. 4). Объем ная эхография позволила 

Рис. 2. Наблюдение 1. Беременность 12 нед 6 дней. А — расширение прямой кишки плода в серошкальном режиме. Б — в 
режиме ЦДК четко идентифицируются артерии пуповины, огибающие мочевой пузырь, позади которого определяется рас-
ширение прямой кишки плода.

А Б

Рис. 3. Наблюдение 1. Беременность 27 нед 4 дня. Отчетли-
во визуализируется расширение ампулы прямой кишки до 
10,34 мм.

Рис. 4. Наблюдение 1. Серошкальный режим аномального 
изображения ануса (А); Б — незначительное смещение дат-
чика на поперечное сечение прямой кишки.

А Б
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получить наглядное изображение области про-

межности и подтвердить наличие эхографических 

признаков АРА (рис. 5).

В 40 нед беременности произошли самосто-

ятельные роды, родился мальчик массой 3120 г с 

оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. В ходе об-

следования хирургом выявлена АРА со свищом 

на промежность при нормально сформированном 

сфинктере, покрытом кожей. Акт дефекации 

новорожденного до оперативного лечения семья 

осуществляла путем бужирования свищевого хода. 

В 2,5 мес ребенок успешно прооперирован (рис. 6).

Наблюдение 2. При ультразвуковом исследо-

вании в 11 нед 6 дней в полости матки обнаружен 

один живой плод: копчико-теменной размер — 

60 мм, бипариетальный размер — 19,4 мм, окруж-

ность живота — 59 мм, длина бедренной кости — 

6 мм, что соответствовало сроку беременности. 

Маркеры хромосомных аномалий не выявлены. 

В малом тазу обнаружено анэхогенное образова-

ние эллипсовидной формы, размером 10  3 мм 

(расширение прямой кишки), мочевой пузырь 

идентифицировался как отдельная структура 

(рис. 7). По остальным органам и системам пато-

логии не выявлено. Пациентка приняла решение 

пройти обследование в специализированном ме-

дицинском центре. При сроке беременности 13 нед 

1 день расширения прямой кишки не иденти-
Рис. 5. Наблюдение 1. Объемная эхография области промеж-
ности, отсутствие изображения нормально сформированного 
ануса.

Рис. 6. Наблюдение 1. Фотография промежности новорожденного мальчика до (А) и после (Б) операции.

А Б

Рис. 7. Наблюдение 2. Беременность 11 нед 6 дней. Расширение прямой кишки у плода при поперечном (А) и продольном 
(Б) сканировании.

А Б
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фицировано (рис. 8). От инвазивной процедуры 

семья отказалась и приняла решение провести не-

инвазивный пренатальный тест (НИПТ), в резуль-

тате которого получен отрицательный результат 

на анеуплоидии. При втором и третьем скринин-

говых ультразвуковых исследованиях при оценке 

ануса плода визуализировался округлый участок 

сниженной эхогенности, который был расценен 

как нормальный «перианальный мышечный ком-

плекс» (рис. 9). Расширение дистальных отделов 

толстой кишки и внутрикишечные кальцификаты 

обнаружены не были.

В сроке 40 нед беременности родился живой 

доношенный мальчик массой 3670 г, длиной 

55 см, оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. При 

осмотре было выявлено отсутствие анального 

отверстия и промежностный свищ диаметром 

0,2 мм, из которого выделялся меконий. Сразу 

после рождения ребенок был переведен в детскую 

республиканскую клиническую больницу г. Ма-

хачкалы, где была произведена промежностная 

проктопластика (рис. 10). Ребенка выписали до-

мой в удовлетворительном состоянии. В данный 

момент ребенку 2,5 мес, растет и развивается со-

ответственно возрасту.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные наблюдения еще раз де-

монстрируют, что самым достоверным эхографи-

ческим маркером АРА является расширение 

прямой кишки у плода, проявляющееся в виде 

анэхогенного, эллипсовидной формы образо-

вания, исходящего из малого таза, в 11–14 нед 

беременности. В настоящее время в нашем рас-

Рис. 8. Наблюдение 2. Беременность 13 нед 1 день. Отсут-
ствие расширения прямой кишки у плода.

Рис. 9. Наблюдение 2. Беременность 32 нед 5 дней. Нормаль-
ное изображение «перианального мышечного комплекса».

Рис. 10. Наблюдение 2. Фотография промежности новорожденного мальчика до (А) и после (Б) оперативного лечения.

А Б
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поряжении имеется только один достаточно на-

дежный пренатальный маркер АРА в I триместре 

беременности и неспецифичные признаки этой 

патологии во II и III триместрах беременности, 

которые не позволяют идентифицировать фор-

му АРА. Описанные два случая с одинаковым 

клиническим диагнозом: АРА с промежност-

ным свищом и сформированным внутренним 

анусом — имели разное течение пренатальной 

ультразвуковой картины. Опубликованный ранее 

случай У.А. Струпенёвой и И.М. Шевченко [10], 

а именно что «через несколько дней при осмотре 

другим специалистом кистозное образование 

малого таза у плода не было обнаружено — оно 

полностью исчезло», нами тогда тоже был расце-

нен скептически. Но в наблюдении 2 отсутствие 

расширения прямой кишки нами зафиксировано 

в электронном виде через 9 дней при повторном 

ультразвуковом исследовании, задолго до 15 нед 

беременности. Можно предположить, что сроки 

проведения обследования для диагностики рас-

ширения прямой кишки имеют такое же большое 

значение, как и для оценки толщины воротни-

кового пространства плода в 11–14 нед беремен-

ности: чем раньше проводится исследование, тем 

чаще регистрируется дилатация прямой кишки. 

Но это предположение, безусловно, требует до-

полнительного анализа.

Очевидное подтверждение АРА во II три-

местре беременности как в В-режиме, так и в ре-

жиме объемной эхографии в наблюдении 1 позво-

лило «убедиться» в пренатальном диагнозе АРА. 

Однако следует подчеркнуть, что практи ческие 

навыки врача, проводящего ультразвуковые ис-

следования, имеют принципиальное значение при 

оценке «перианального мышечного комплекса» во 

второй половине беременности. Строгое соблюде-

ние методики оценки сфинктера у плода позволит 

сократить исследовательскую субъективность. 

Недостаточно просто визуализировать область 

промежности, необходимо идентифицировать 

заднюю спайку, кзади от которой в норме визу-

ализируется характерная картина сфинктера — 

симптом «рыбьего глаза». Необходимо подчер-

кнуть, что в случаях отсутствия дилатации прямой 

кишки у плода во II триместре беременности, 

а это большинство случаев в норме и при АРА, 

в плоскости чуть выше ануса поперечное сечение 

прямой кишки будет иметь характерный симптом 

«рыбьего глаза», что может ввести в заблуждение 

врача ультразвуковой диагностики и привести к 

ложному диагнозу.

Оба наблюдения наглядно демонстрируют, 

что «еще рано ставить окончательную точку» 

в пренатальной диагностике атрезии ануса у плода 

[11]. Еще много вопросов остается и возникает 

в ходе проведения ультразвукового исследования 

во время беременности, на которые нам предстоит 

ответить, возможно в ближайшее время. Изучение 

пренатального диагноза АРА продолжается…
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Цель исследования — оценить функциональную 
способность почек у пациентов с пренатально диаг-
ностированной уриномой.
Материал и методы. Представлено описание 
двух случаев пренатальной диагностики уриномы. 
С целью установления общего прогноза в случаях 
пренатально диагностированной уриномы проведен 
анализ ранее опубликованных наблюдений. В анализ 
включены 38 опубликованных случаев дородового 
выявления урином с последующим наблюдением за 
новорожденным.
Результаты. Уринома диагностирована в 32 и 33 нед 
беременности. Развитие детей прослежено до 5 и 
7 мес. В случае уриномы больших размеров функция 
почки после рождения отсутствовала. Согласно 
обзору литературы, функция почек была сохранена 
после рождения только у 8 (21 %) из 38 детей .
Заключение. Уринома является редким и серьезным 
осложнением, которое свидетельствует о су-
щественном повреждении почки после обструкции, 
что часто приводит к нарушению или отсутствию 
функции пораженной почки. Если диагноз «уринома» 
был поставлен пренатально, важно информировать 
родителей о плохом прогнозе.
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ВВЕДЕНИЕ
Уринома представляет собой инкапсули-

рованное скопление жидкости в параренальной 

клетчатке. Основными причинами, приводящими 

к формированию уриномы, являются обструк-

тивные уропатии, в частности синдром задних 

уретральных клапанов (ЗУК) и обструкция лоха-

ночно-мочеточникового соустья (ОЛМС), травма 

почки, операции, амниоцентез [1–3].

В основе механизма формирования уриномы 

лежит микроперфорация стенок лоханки с после-

дующим излитием мочи под почечную фасцию 

или в ретроперитонеальное пространство [4]. Это 

происходит из-за резкого повышения давления в 

почке и является защитным механизмом, кото-

рый может уменьшить степень диспластических 

изменений.

В настоящее время описано небольшое ко-

личество случаев диагностики уриномы у плода, 

поэтому мы решили поделиться двумя случаями, 

верифицированными после рождения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Первобеременная пациент-

ка А., 26 лет, поступила в перинатальный центр на 

родоразрешение при доношенной беременности. 

Супруги здоровы, семейный анамнез не отягощен, 

профессиональных вредностей не имеют, курят. 

По результатам комбинированного скрининга 

I триместра риск хромосомной патологии у плода 

низкий. В протоколе исследования в 12 нед 6 дней 

в женской консультации отмечено, что шири-

на почечных лоханок составила 1,5 мм справа 

и 1,4 мм слева. Скрининговые ультразвуковые 

исследования во II и III триместрах проводились 

в медико-генетической консультации.

Наблюдение 2. Первородящая пациентка К., 

32 года, поступила в перинатальный центр для 

родоразрешения в связи с наличием у плода 

врожденного порока развития. Скрининговые 

ультразвуковые исследования в I и II триместрах 

проводились в плановом порядке, патологических 

изменений выявлено не было, риск хромосомной 
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патологии по результатам комбинированного 

скрининга низкий. Во время третьего скринин-

гового ультразвукового исследования в женской 

консультации был обнаружен порок развития 

почек, в связи с чем проводилось обследование 

в медико-генетической консультации.

Исследования проводились на ультразвуко-

вом сканере GE Voluson E8 с использованием кон-

вексного трансабдоминального датчика 2–5 МГц 

в отделении медико-генетической консультации 

ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» 

и Esaote MyLab ClassC в ГБУЗ НО ГКБ № 40.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. В 19–20 нед установлено, 

что лоханка левой почки расширена до 4,4 мм, 

чашечки — до 2,2 мм. Правая почка без осо-

бенностей. В 21 нед левая почка плода была 

увеличена в размере до 30  19 мм, лоханка рас-

ширена до 6 мм, чашечки — до 3,4 мм, эхоген-

ность паренхимы повышена. Правая почка без 

особен ностей. В 29–30 нед левая почка плода 

увеличена в размере до 63  45 мм, лоханка — до 

57 мм, паренхима резко истончена. В структуре 

почки визуализировалось еще одно анэхогенное 

образование 9,5 мм в диаметре.

В 32 нед было проведено повторное ультра-

звуковое исследование — левая почка размером 

42  17 мм, смещена медиально за счет анэхоген-

ного образования размером 57  29 мм с четкими 

ровными контурами, прилегающего к почке 

(рис. 1). Паренхима истончена, гиперэхогенная, 

кортико-медуллярная дифференцировка отсут-

ствует. Также в структуре почки лоцировалось 

анэхогенное образование диаметром 21 мм. Моче-

точники не визуализировались. Мочевой пузырь 

обычных размеров, без особенностей. Заключе-

ние: «УЗ-признаки уриномы левой почки на фоне 

обструктивной уропатии». В 40 нед родился живой 

доношенный мальчик массой 3370 г, длиной 52 см, 

оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. На 5-е сутки 

ребенок переведен в детскую городскую больницу. 

Ребенку было выполнено ультразвуковое иссле-

дование, в ходе которого пренатальный диагноз 

был подтвержден. Развитие ребенка отслежено до 

5 мес жизни. По данным экскреторной урографии 

левая почка не функционирует.

Наблюдение 2. В ходе ультразвукового ис-

следования в медико-генетической консультации 

в 33–34 нед выявлены следующие изменения: 

правая почка увеличена в размере до 48  21 мм, 

лоханка — 6,7 мм, чашечки — до 6,2 мм, толщи-

на паренхимы — 4,6 мм, кортико-медуллярная 

дифференцировка снижена, эхогенность незна-

чительно повышена. К правой почке прилегало 

анэхогенное образование в виде полумесяца 

размером 46  4,9  32 мм. Почка незначительно 

смещена медиально (рис. 2). Левая почка увеличе-

на в размере до 45  25мм, лоханка расширена до 

11 мм, мочеточник расширен до 3,3 мм, извитой. 

Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 33–34 нед. Уринома правой почки: продольное (А) и поперечное (Б) сканирование.

А Б

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 32 нед. Смещение левой 
почки медиально за счет уриномы.
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Толщина паренхимы — 4,6 мм, кортико-медул-

лярная дифференцировка снижена, эхогенность 

незначительно повышена. В брюшной полости 

определялась свободная жидкость, толщина эхо-

негативного пространства — до 15 мм. Заключе-

ние: «Беременность 33–34 нед, обструкция моче-

выводящих путей, уринома правой почки, асцит».

В 39–40 нед пациентка поступила в перина-

тальный центр для подготовки к родоразрешению. 

При ультразвуковом исследовании плод соответ-

ствовал сроку беременности. Правая почка увели-

чена до 77  40 мм, лоханка расширена до 24 мм, 

чашечки расширены до 24 мм, толщина паренхи-

мы — 3 мм. Справа около почки жидкость, толщи-

на эхонегативной полоски — 8 мм (рис. 3). Левая 

почка размером 55  30 мм, чашечно-лоханочная 

система расширена. Мочеточники расширены с 

обеих сторон, мочевой пузырь увеличен в разме-

рах. Количество околоплодных вод уменьшено. 

Пациентка была родоразрешена путем операции 

кесарева сечения по заключению окулиста. Родил-

ся мальчик массой 3100 г, длиной 53 см, оценка по 

шкале Апгар — 8/8 баллов. На 5-е сутки ребенок 

переведен в детскую городскую больницу.

После рождения ребенку было выполнено 

ультразвуковое исследование, в ходе которого 

был установлен диагноз: «уретерогидронефроз 

II степени с обеих сторон, ячеистая уринома ста-

бильного размера». По данным обследования в 7 

мес жизни функция почек сохранена.

ОБСУЖДЕНИЕ
Распространенность врожденной патологии 

мочеполовой системы составляет 0,5–7,5 на 1 000 

новорожденных. Врожденные пороки развития в 

65 % случаев являются причиной развития хрони-

ческой почечной недостаточности [5].

Несмотря на то, что уринома является доста-

точно редкой находкой в пренатальном периоде, 

важно помнить об этой патологии при прове-

дении дифференциальной диагностики анэхо-

генных образований брюшной полости у плода. 

Дифференциальную диагностику уриномы 

необходимо проводить с лимфангиомой, гемор-

рагической нефробластомой, мезентериальной 

кистой, энтерогенной кистой, мультикистозной 

дисплазией, поликистозом почек и удвоением 

мочеточника [6].

С целью установления общего прогноза пре-

натально диагностированных урином нами был 

проведен анализ опубликованных наблюдений 

(табл.). Всего было проанализировано 38 опуб-

ликованных случаев пренатальной диагностики 

уриномы с изученной функцией почек после рож-

дения. Средний срок пренатальной диагностики 

составил 25,8 нед (от 19 до 37 нед). В 6 (15,8 %) из 

38 случаев поражение почек было двусторонним. 

Причиной уриномы в 23 (60,5 %) случаях явилась 

ОЛМС, в 10 (26,3 %) — ЗУК, у 5 (13,2 %) плодов 

женского пола обструкции мочевыводящих путей 

не обнаружено. В случаях указаний на пол плода 

в публикациях преобладали мальчики — 18 (58 %) 

из 31. Функция почек была сохранена после рож-

дения только у 8 (21 %) из 38 детей. При ОЛМС 

функция почки была нарушена в 22 (95 %) из 23 

случаев, при ЗУК — в 4 (40 %) из 10. В исследова-

нии G. Gorincour и соавт. [20] также прогноз был 

лучше при ЗУК, чем при ОЛМС, так как функция 

почки была сохранена в 5/7 (71 %) случаев ЗУК 

по сравнению с 1/14 (7 %) при ОЛМС. При об-

структивных поражениях мочевыводящих путей 

возможно выполнение различных инвазивных 

вмешательств (пункция, шунтирование). В ана-

лизе G. Gorincour и соавт. [20] показано, что в 

случаях спонтанного регресса уриномы или по-

сле пункций функция почки была сохранена в 

35 % случаев. При пункции высока вероятность 

рецидива и необходимость повторных проколов, 

что делает эффективность такого лечения весьма 

сомнительным. С другой стороны, есть мнение, 

Рис. 3. Наблюдение 2. Беременность 39 нед. Уринома правой почки: продольное (А) и поперечное (Б) сканирование.

А Б
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Таблица. Опубликованные случаи пренатальной диагностики уриномы с последующим обследованием функции почек у но-

ворожденных

Автор Срок 

беременности, 

нед

Сторона Причина 

обструкции

Пол Гипер-

эхогенные 

почки

Эволюция Функция 

почки

N.S. Adzick и соавт., 

1985 [7]

28 Правая ОЛМС ? ? Уринома Нет

20 Двустороннее ОЛМС ? ? Пункция Нет

34 Двустороннее ОЛМС ? ? ? Нет

24 Правая СЗУК М ? Пункция Нет

E.F. Avni и соавт., 

1987 [8]

22 Левая ОЛМС Ж Нет Разрешение Нет

26 Правая ? Ж ? Разрешение Нет

B.R. Benacerraf 

и соавт., 1991 [9]

22

22

Правая 

Левая

ОЛМС

ОЛМС

?

?

Да

Нет

?

Разрешение

Нет

Нет

J. Mandell и соавт., 

1992 [10]

23 Двустороннее ЗУК М Да Пункция Да

R. Zimmermann, 

A. Huch, 1993 [11]

28 Левая ОЛМС Ж Нет Пункция Нет

J. Mandell и соавт., 

1994 [12]

? ? ОЛМС ? Да ? Нет

A. Ghidini и соавт., 

1994 [6]

21 Правая ОЛМС ? Да Регресс Нет

C.P. Chen и соавт., 

1997 [13]

37 Двустороннее ЗУК М Нет Асцит Нет

A.H. Balcom 

и соавт., 1999 [14]

27 Левая ЗУК М Нет Разрешение Да

G. Patti и соавт., 

1999 [15]

25 Правая ОЛМС М Да Регресс Нет

P.A. Dewan, 

K. Anderson, 2000 

[16]

19 Левая ОЛМС М ? Пункция Да

E.B. Yerkes и соавт., 

2001 [17]

31 Правая ЗУК М Да Пункция Да

J.C. Hutcheson 

и соавт., 2002 [18]

25 Правая ОЛМС Ж Да Регресс Нет

M. Silveri и соавт., 

2002 [19]

32 Правая ЗУК М ? Регресс Да

19 Правая ЗУК М Да Регресс Да

M. Miller и соавт. 

2003 [3]

20 Левая Не было Ж Нет Увеличилась Нет

G. Gorincour 

и соавт., 2006 [20]

26 Двустороннее ОЛМС М Да ? Нет

24 Правая ОЛМС М Да Уринома Нет

L. Stathopoulos 

и соавт., 2010 [21]

5 случаев Одностороннее, 

гидронефроз

ОЛМС 1 Ж

4 М

Да Исчезла после 

рождения в 4 

из 5 случаев

1 — отсутствие 

функции, 4 — 

нарушение 

функции

A. Zaccara и соавт., 

2011 [2]

4 случая Одностороннее Без 

обструкции

4 Ж ? 2 — исчезли, 

1 — уменьши-

лась в разме-

рах

2 — нарушена, 

1 — отсутство-

вала, 1 — норма

T. Oktar и соавт., 

2013 [22]

33 Левая ОЛМС Ж Да Уринома Нет, 

нефрэктомия

30 Левая ОЛМС Ж Да Уринома Нет

24 Левая ОЛМС Ж Да Уринома Нет

26 Двустороннее ЗУК М Да Уринома Нет

23 Двустороннее ЗУК М Да Уринома Нет

D. Vress и соавт., 

2015 [23]

31 Правая ЗУК М Да Уринома Норма

что спонтанное исчезновение уриномы может 

быть признаком нарушения функции почек и 

является само по себе негативным фактором [9].

Таким образом, уринома является редким, 

серьез ным осложнением, которое свидетельствует 

о существенном повреждении почки после об-
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струкции, что часто приводит к нарушению или 

отсутствию функции пораженной почки. Если 

диаг ноз «уринома» был поставлен пренатально, 

важно информировать родителей о плохом прог-

нозе. Прогноз напрямую зависит от вовлечен-

ности в патологический процесс контралате-

ральной почки. При определении дальнейшего 

прогноза для жизни и здоровья ребенка также 

важно учитывать такие факторы, как количество 

околоплодных вод и состояние мочевого пузыря.
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ABSTRACT
Objective: to evaluate the functional ability of the kidneys in patients with prenatally diagnosed urinoma

Materials: we retrospectively reviewed 2 cases of antenatally diagnosed urinoma. With the aim of establish-

ing the overall prognosis prenatally diagnosed urinoma we reviewed the literature on the subject. The analysis 

included 38 published cases of prenatal urinoma detection followed by newborn follow-up.
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Results: urinoma was diagnosed at 32 and 33 weeks of pregnancy. The development of children was traced 

to 5 and 7 months. In the case of urinoma of large size, there was no renal function after birth. According to 

the literature review, renal function was retained after birth in only 8 of 38 children (21 %).

Conclusion: urinoma is a rare serious complication that indicates significant damage to the kidney after 

obstruction, which often leads to a violation or absence of the function of the affected kidney. If the diagnosis 

of urinoma was in prenatal life, it is important to inform parents about the bad prognosis.

Keywords: fetus, kidney, urinoma, prenatal diagnosis, prognosis.
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261ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Обмен опытом2018 Т 17 № 3; 261-266

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371, Ìîñêâà, 
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ. 
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Ìåäâåäåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷. 
Å-mail: mmedved@list.ru

Îáìåí îïûòîì

Ïðîãíîç è ïðåäóïðåæäåíèå ïðåýêëàìïñèè è çàìåäëåíèÿ 
ðîñòà ïëîäà â 11–14 íåäåëü áåðåìåííîñòè: àíàëèç 1001 
íàáëþäåíèÿ

Ì.Â. Ìåäâåäåâ, Í.À. Àëòûííèê, Ï.Â. Êíÿçåâ

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации ФМБА России», Москва

Преэклампсия (ПЭ) — осложнение бере-

менности, возникающее во второй половине 

бере менности, характеризуется глубокими рас-

стройствами функции сердечно-сосудистой 

системы, гемостаза, иммунитета, гемодинамики, 

микроциркуляции, приводящими к эндогенной 

интоксикации и полиорганной недостаточности. 

С клинической точки зрения в зависимости от 

степени тяжести принято выделять легкую (позд-

нюю), среднюю и тяжелую (раннюю) формы ПЭ. 

Развитие ранней ПЭ связано с глубокими нару-

шениями процессов плацентации, имплантации 

и ангиогенеза.

При тяжелой форме ПЭ, частота которой до-

стигает 2–3 % от общего количества беременных 

и рожениц, часто возникает необходимость ро-

доразрешения до 34 нед беременности. Ежегодно 

ПЭ является причиной около 76 тыс. случаев 

материнской смертности и более чем 500 тыс. 

перинатальных потерь [1].

По данным Минздрава России, в течение 

последнего десятилетия гипертензивные осложне-

ния при беременности занимают 4-е место среди 

причин материнской смертности и в 2014 г. соста-

вили 15,7 % в структуре материнских потерь [2]. 

Кроме этого, нередко при этой форме ПЭ возни-

кает замедление роста плода (ЗРП). Поэтому скри-

нинг и профилактика ранней ПЭ и ЗРП является 

актуальной задачей и имеет большое практическое 

как медицинское, так и социально-экономическое 

значение для современного акушерства.

Существуют различные способы прогно-

зирования ПЭ и ЗРП. Традиционный скрининг 

ПЭ и ЗРП основан на оценке факторов риска со 

стороны матери. При этом индивидуальный риск 

развития ПЭ может быть предсказан комбинацией 

данных анамнеза беременной пациентки. Наи-

большее распространение получили шкалы риска 

Ключевые слова: I триместр, преэклампсия, 

замедление роста плода, прогнозирование, 

предупреждение, аспирин.

Проведен анализ результатов обследования и на-
блюдения 1001 пациентки в 11–14 нед беремен-
ности с целью прогнозирования преэклампсии (ПЭ) 
и замедления роста плода (ЗРП). Расчет риска 
осуществлялся по специальной программе, учиты-
вающей данные анамнеза, уровня артериального 
давления, биохимических показателей (PAPP-A, 
PlGF) и пульсационного индекса маточных арте-
рий. В ходе проведенных исследований 55 (6,6 %) 
пациенток было отнесено в группу высокого риска, 
которым был назначен аспирин в дозе 150 мг/сут. 
В группе низкого риска по ПЭ и ЗРП из 946 паци-
енток ни в одном наблюдении не было зарегистри-
ровано случаев ПЭ, ЗРП было отмечено только в 3 
(0,32%) случаях. В первой подгруппе высокого риска 
из 35 пациенток, четко выполнивших прием аспи-
рина, ЗРП было выявлено в 3 (8,6 %) наблюдениях; 
ПЭ не была зарегистрирована ни в одном случае. Во 
второй подгруппе высокого риска из 20 пациенток, 
не выполнивших прием аспирина в дозе 150 мг/сут, 
ЗРП было зарегистрировано в 9 (45 %) из 20 случаев 
и у 2 (10 %) пациенток — ПЭ. Таким образом, при-
меняемый нами расчет риска ПЭ и ЗРП с конца I 
триместра беременности и раннее начало приема 
аспирина являются высокоэффективным методом 
предупреждения этих осложнений.
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ПЭ, разработанные Национальным институтом 

здоровья Великобритании (NICE) и Американ-

ским обществом акушеров и гинекологов (ACOG) 

(табл. 1) [3, 4].

Согласно рекомендациям NICE, назначение 

низких доз аспирина для предупреждения ПЭ 

рекомендуется всем пациенткам группы высокого 

риска [3]. По критериям ACOG, рекомендовать 

прием аспирина следует пациенткам в случаях 

ПЭ при двух и более предыдущих беременностях 

или в случаях ПЭ с досрочным родоразрешением 

до 34 нед [5].

В нашей стране в последних клинических 

рекомендациях (протокол лечения) «Гипертен-

зивные расстройства во время беременности, в 

родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. 

Эклампсия», вышедших в 2016 г., также были 

представлены аналогичные факторы риска ПЭ, 

но в значительно большем объеме [6]. К ним были 

отнесены:

1) преэклампсия в анамнезе;

2) раннее начало преэклампсии и преждев-

ременные роды в сроке менее 34 нед в анамнезе;

3) преэклампсия больше чем в одной 

предшест вующей беременности;

4) хронические заболевания почек;

5) аутоиммунные заболевания: системная 

красная волчанка, антифосфолипидный синдром;

6) наследственная тромбофилия;

7) сахарный диабет I или II типа;

8) хроническая гипертония;

9) первая беременность;

10) интервал между беременностями более 

10 лет;

11) новый партнер;

12) вспомогательные репродуктивные тех-

нологии;

13) семейная история преэклампсии (мать 

или сестра);

14) чрезмерная прибавка веса во время бе-

ременности;

15) инфекции во время беременности;

16) многократные беременности;

17) возраст 40 лет или более;

18) этническая принадлежность: скандинав-

ский, чернокожий, южноазиатский или тихооке-

анский регион;

19) индекс массы тела 35 кг/м2 или более при 

первом посещении;

20) систолическое АД более 130 мм рт. ст. или 

диастолическое АД более 80 мм рт. ст.;

21) увеличенный уровень триглицеридов 

перед беременностью;

22) семейная история сердечно-сосудистых 

заболеваний;

23) низкий социально-экономический 

статус;

24) прием кокаина, метамфетамина.

При этом ежедневный прием аспирина с 12 

до 36 нед для предупреждения ПЭ рекомендован 

в дозе 75–162 мг только пациенткам с высоким 

риском ПЭ: гипертензивные расстройства во 

время предыдущей беременности; хронические 

заболевания почек; аутоиммунные заболевания 

(системная красная волчанка или антифосфоли-

пидный синдром); диабет I или II типа; хрониче-

ская гипертензия.

Также ежедневный прием аспирина в дозе 

75–162 мг рекомендован пациенткам, имеющим 

более одного умеренного фактора риска ПЭ: 

первая беременность; возраст 40 лет и старше; 

интервал между беременностями более 10 лет; 

индекс массы тела 35 кг/м2; семейный анамнез 

преэклампсии; многоплодная беременность.

Безусловно, что анамнестические факторы 

риска ПЭ имеют большое клиническое значение, 

но при всей видимой простоте и доступности 

анамнестического метода выделения группы 

Таблица 1. Факторы риска ПЭ по рекомендациям ACOG и NICE [3, 4]

Рекомендации ACOG: любой из факторов риска Рекомендации NICE: один фактор высокого риска или 2 и более 

факторов умеренного риска

Факторы риска

Первая беременность

Возраст  40 лет

Индекс массы тела  30 кг/м2

Наступление беременности с помощью вспомога-

тельных репродуктивных технологий

ПЭ в предыдущую беременность

Семейный анамнез ПЭ

Хроническая гипертензия

Хронические заболевания почек

Сахарный диабет

Системная красная волчанка или тромбофилия

Факторы умеренного риска

Первая беременность

Возраст  40 лет

Интервал между беременностями более 10 лет

Индекс массы тела > 35 кг/м2 при первом посещении

Cемейный анамнез преэклампсии

Факторы высокого риска

Гипертензивные расстройства во время предыдущей беременности

Хронические заболевания почек

Аутоиммунные заболевания

Сахарный диабет

Хроническая гипертензия
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высокого риска беременных по ПЭ с целью ее 

предупреж дения этот метод имеет либо невы-

сокую чувствительность, либо характеризуется 

высокими показателями частоты ложноположи-

тельных результатов.

Согласно результатам недавно проведенного 

мультицентрового сравнительного анализа, было 

установлено, что при использовании рекоменда-

ций NICE чувствительность в идентификации па-

циенток с ПЭ до 32 нед составила только 41 % (95 % 

CI, 18–67 %), до 37 нед — 39 % (95 % CI, 27—53 %), 

а для ПЭ  37 нед — 34 % (95 % CI, 27–41 %) при уров-

не ложноположительных результатов 10,2 % [7]. 

Скрининг по ПЭ при использовании критериев 

ACOG обладал существенно более высокой чув-

ствительностью при ее развитии до 32 нед — 94 % 

(95 % CI, 71–100 %), до 37 нед — 90 % (95 % CI, 79–

96 %) и для ПЭ  37 нед — 89 % (95 % CI, 84–94 %), 

но при этом частота ложноположительных ре-

зультатов достигла 64,2 % (!) [7]. Таким образом, 

при использовании рекомендаций ACOG больше 

половины всех беременных попадает в группу 

высокого риска по ПЭ.

Был также предложен пренатальный скрининг 

ПЭ и ЗРП, основанный на оценке показателей 

допплерометрии в маточных артериях (МА) [8]. По 

данным L. Poon и соавт. [9], численные значения 

пульсационного индекса (ПИ) в МА в I триместре 

в группе пациенток с ранней и поздней формами 

ПЭ достоверно выше, чем у пациенток с физио-

логически протекающей беременностью. Согласно 

результатам T. Arakaki и соавт. [10], ПИ в МА в 

11–13 нед беременности в случаях ранней ПЭ был 

достоверно выше (Р = 0,043) в сравнении с неос-

ложненным течением беременности (2,35 и 1,79 

соответственно), но не было установлено достовер-

ных различий между численными значениями ПИ 

в МА между случаями поздней ПЭ и неосложнен-

ным течением беременности. Основываясь на этих 

данных, некоторыми исследователями были пред-

приняты попытки назначения аспирина для пред-

упреждения ПЭ в случаях повышения численных 

значений ПИ в МА в ранние сроки беременности, 

но они не увенчались успехом. Так, E. Scazzocchio 

и соавт. [11] в ходе плацебо-контролируемого ис-

следования было обнаружено отсутствие достовер-

ных различий при назначении аспирина в дозе 150 

мг/сут пациенткам с повышенными численными 

значениями ПИ в МА в 11–14 нед беременности 

в частоте регистрации нормальных значений ПИ 

в МА в 28 нед (78 и 73%), частоте ПЭ (5 и 4%) и 

частоте тяжелой формы ПЭ (1,3% в обеих группах) 

в сравнении с группой пациенток, принимавших 

плацебо.

Поэтому для выделения пациенток истинно 

высокого риска необходимы дополнительные 

данные. Ими стали среднее артериальное давление 

(САД) и показатели биохимических маркеров. 

САД в I триместре беременности в группе пациен-

ток с ПЭ и ЗРП достоверно выше, чем у пациенток 

с физиологически протекающей беременностью 

[12–14].

Одним из факторов, способствующих раз-

витию ПЭ и ЗРП, является эндотелиальная дис-

функция, обусловленная дисбалансом между 

ангиогенными и антиангиогенными факторами, 

выделяемыми плацентой , огромное количество 

исследований  было посвящено изучению роли 

ключевых биохимических маркеров в развитии 

ПЭ и ЗРП. Из всех изученных биохимических 

маркеров наиболее ценным оказался PlGF 

(плацентарный  фактор роста).

Преимущества оценки PlGF заключаются в 

том, что, во-первых, концентрация этого фактора 

роста отражает процессы плацентации, ангиоге-

неза, инвазии цитотрофобласта в материнские 

спиральные артерии, а во-вторых, содержание его 

может быть измерено на ранних сроках гестации.

Именно все эти факторы, включая данные 

анамнеза, численные значения ПИ в МА и САД, 

показатели PAPP-A и PlGF, легли в основу со-

временной схемы пренатального скрининга ПЭ 

и ЗРП в 11–14 нед беременности. Эта схема была 

разработана Фондом медицины плода (FMF) под 

руководством Kypros Nicolaides. В основу рас-

чета индивидуального риска развития ПЭ и ЗРП 

входят:

— оценка материнских анамнестических 

факторов: раса, индекс массы тела, паритет, 

отягощенный акушерско-гинекологический и 

наследственный анамнез;

— артериальное давление матери;

— ПИ в МА;

— уровень PAPP-A в материнской сыворотке;

— уровень PlGF в материнской сыворотке.

Согласно данным недавно проведенных ис-

следований, скрининг при такой комбинации фак-

торов позволяет идентифицировать 100 % (95 % 

CI, 80–100 %) ПЭ с развитием до 32 нед, 75 % 

(95 % CI, 62–85 %) ПЭ < 37 нед и 43 % (95 % CI, 

35–50 %) ПЭ  37 нед при 10 %-ной частоте ложно-

положительных результатов [15]. FMF регламен-

тирует порядок и обязательные для выполнения 

требования проведения пренатального скрининга, 

несоблюдение которых влияет на эффективность 

прогнозирования ПЭ с ранним началом.

Выделение беременных группы высокого 

риска по ПЭ проводится с целью ее предупреж-

дения назначением аспирина ежедневно на ночь 

в дозе 150 мг с 12-й до 36-й недели беременности, 

поскольку проведенный метаанализ убедительно 

продемонстрировал низкую эффективность при-
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менения аспирина после 16 нед беременности и в 

дозе менее 100 мг [16].

Применение этой схемы обследования и 

назначения аспирина в рамках специального 

международного мультицентрового исследования 

ASPRE (Aspirin for Evidence-Based Preeclampsia 

Prevention) и программы SPREE (Screening 

ProgRamme for prE Eclampsia) в 7 клиниках 

Великобритании убедительно продемонстриро-

вали высокую эффективность предупреждения 

ПЭ: часто та ранней ПЭ снизилась на 89 %, до 

37 нед — на 62 %, но не было получено досто-

верного снижения частоты ПЭ в сроки  37 нед 

беременности [17].

Аналогичные результаты были получены 

и в отношении ЗРП, частоту которого в целом 

удалось снизить на 40 % в сроки < 37 нед, а в 

группе < 32 нед — на 70 % (!). Однако следует от-

метить, что в сроки  37 нед беременности не было 

обнаружено достоверных различий частоты ЗРП 

в группах пациенток, принимавших аспирин и 

плацебо [18].

Целью нашего исследования явилось под-

ведение итогов опыта прогнозирования и пред-

упреждения ПЭ и ЗРП в 11–14 нед беременности 

с использованием аспирина в 2014–2016 гг. у 

1001 пациентки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов безвыбороч-

ного обследования 1001 пациентки в 11–14 нед 

беременности, обратившихся в центр прена-

тальной диагностики с целью прохождения 

первого скринингового обследования. Наряду с 

традиционным ультразвуковым исследованием и 

комбинированным скринингом на хромосомные 

аномалии у плода проводился расчет риска ПЭ 

и ЗРП по специальной программе Pre-eclampsia 

Predictor™, разработанной H. Cucklе и учитыва-

ющей данные анамнеза, уровня артериального 

давления, биохимических показателей (PAPP-A, 

PlGF) и ПИ в МА. Пороговым значением для 

включения в группу высокого риска по ПЭ и ЗРП 

считали уровень 1:20.

Оценка уровня артериального давления и 

исследование кровотока в МА осуществлялись по 

правилам FMF. Ультразвуковые исследования с 

определением ПИ в МА проводились на ультра-

звуковых аппаратах Voluson E8 (GE). Биохими-

ческие показатели (PAPP-A, PlGF) определялись 

на экспресс-анализаторе DELFIA Xpress компа-

нии Perkin Elmer.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных исследований 946 

(94,5%) пациенток были отнесены в группу низ-

кого риска по ПЭ и ЗРП, которые составили конт-

рольную группу. Возраст пациенток в этой группе 

варьировал от 19 до 48 лет и в среднем составил 

32,3 года, вес пациенток — от 41 до 134 кг (в сред-

нем 62,6 кг), рост — от 148 до 192 см (в среднем 

166,6 см), индекс массы тела — от 15,2 до 47,9 кг/м2 

(в среднем 22,5 кг/м2), артериальное давление — 

1,050 ± 0,003 МоМ (0,75–1,70 МоМ). Срок обсле-

дования пациенток составил в среднем 12/4 нед 

(11/1–13/6). Уровень РАРР-А колебался от 0,22 до 

6,62 МоМ, в среднем составляя 1,27 ± 0,03 МоМ, 

PlGF — 1,09 ± 0,01 МоМ (0,19–3,31 МоМ). Чис-

ленные значения ПИ в МА составили в среднем 

1,61 ± 0,02. Копчико-теменной размер (КТР) пло-

да колебался от 45 до 84 мм и в среднем составил 

60,8 мм (табл. 2).

Из 946 пациенток низкого риска по ПЭ, бере-

менность которых закончилась срочными родами 

и рождением здоровых детей, у 29 (3,1 %) женщин 

были зарегистрированы численные значения ПИ 

в МА в 11–14 нед, превышающие 95-й процентиль 

нормативных показателей (от 2,42 до 3,42, в сред-

нем 2,76 ± 0,05). Из этих 29 наблюдений в 3 случаях 

родились маловесные дети в доношенном сроке. 

Следует подчеркнуть, что в 

группе низкого риска не было 

зарегистрировано ни одного 

случая тяжелой ПЭ.

В группе высокого рис-

ка по ПЭ и ЗРП, которую 

составили 55 (5,5 %) паци-

енток, возраст варьировал 

от 25 до 45 лет и в среднем 

составил 32,6 года, достовер-

но не различаясь с группой 

пациенток низкого риска. 

Срок обследования паци-

енток составил в среднем 

12/5 нед (11/1–13/5). Уровни 

артериального давления — 

Таблица 2. Суммарные данные обследования пациенток и перинатальных исходов в 

группах с низким и высоким риском ПЭ и ЗРП

Показатели Низкий риск ПЭ Высокий риск ПЭ

Количество пациенток, n/% 946/94,5 55 /5,5

Возраст пациенток, лет 32,3 (19–48) 32,6 (25–45)

Сроки обследования, нед/дни 12/4 (11/1–13/6) 12/5 (11/1–13/5)

КТР плода, мм 60,8 (45,0–84,0) 61,0 (45,1–80,0)

Артериальное давление, МоМ 1,050 ± 0,003 (0,75–1,70) 1,23 ± 0,01 (1,02–1,49)

ПИ в МА 1,61 ± 0,02 2,04 ± 0,07

РАРР-А, МоМ 1,27 ± 0,03 (0,22–6,62) 0,95 ± 0,07 (0,19–2,44)

PlGF, МоМ 1,09 ± 0,01 (0,19–3,31) 0,86 ± 0,06 (0,10–2,48)

ПЭ, n/% 0/0 2/3,6

Масса новорожденных, г 3490,1 3044,9

Новорожденные с ЗРП, n/% 3/0,32 12/21,8
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1,23 ± 0,01 (1,02–1,49) МоМ (0,75–1,70  МоМ), 

РАРР-А — 0,95 ± 0,07 МоМ (0,19–2,44 МоМ) и 

PlGF — 0,86 ± 0,06 МоМ (0,10–2,48 МоМ) и досто-

верно отличались от группы низкого риска по ПЭ 

и ЗРП. Численные значения ПИ в МА составили 

в среднем 2,04 ± 0,07 и также характеризовались 

достоверно более высокими показателями. КТР 

плода колебался от 45,1 до 80 мм и в среднем со-

ставил 61 мм (см. табл. 2).

Из 55 пациенток высокого риска ПЭ была 

зарегистрирована в 2 (3,6 %) случаях и ЗРП — в 

12 (21,8 %) наблюдениях, что достоверно отлича-

ется от группы низкого риска по ПЭ и ЗРП. Для 

профилактики ПЭ и ЗРП в наших исследованиях 

было использовано назначение всем пациенткам 

аспирина в дозе 150 мг/сут на ночь. Назначение 

аспирина в этой дозе до 16 нед беременности было 

продиктовано современными требованиями, по-

скольку была доказана его невысокая эффектив-

ность после 16 нед беременности и в дозе менее 

100 мг [16].

В наших исследованиях 35 (63,6 %) из 55 па-

циенток группы высокого риска по ПЭ и ЗРП 

четко выполнили прием аспирина до 36 нед бе-

ременности, что нашло свое четкое выражение в 

частоте ПЭ и ЗРП (табл. 3). При приеме аспирина 

в дозе 150 мг/сут на ночь ЗРП было отмечено 

только в 3 (8,5 %) из 35 наблюдений; ПЭ не была 

зарегистрирована ни в одном случае.

Во второй подгруппе, которую составили 

20 пациенток, отказавшихся от приема аспирина 

либо по совету акушера-гинеколога принимавших 

его в дозе 75 мг или по рекомендации акушера-

гинеколога принимавших курантил и актовегин, 

ЗРП было достоверно выше и зарегистрировано 

в 9 (45 %) наблюдениях, несмотря на то, что 

численные значения ПИ в МА были ниже в этой 

подгруппе, а уровни сывороточных PAPP-A и 

PlGF несколько выше. Таким образом, в этой 

подгруппе частота ЗРП была в 5,2 (!) раза выше 

по сравнению с подгруппой пациенток высокого 

риска, принимавших аспирин в дозе 150 мг. Также 

в этой подгруппе у 2 (10 %) из 

20 пациенток отмечено разви-

тие ПЭ, тогда как в подгруппе 

беременных, принимавших 

аспирин в дозе 150 мг, слу-

чаев ПЭ зарегистрировано 

не было.

Таким образом, получен-

ные нами данные полностью 

подтверждают высокую эф-

фективность комплексного 

анализа факторов ПЭ и ЗРП 

по специально разработан-

ной программе в 11–14 нед 

беременности и профилактики этих осложнений 

назначением аспирина в дозе 150 мг/сут. Поэтому 

внедрение этого подхода в нашей стране позволит 

реально добиться значительного снижения часто-

ты ПЭ и ЗРП, что, соответственно, отразится на 

цифрах материнской смертности и перинатальных 

потерь.
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ABSTRACT
This was a retrospective analysis of 1001 women at 11 to 14 weeks’ gestation screened for pre-eclampsia 

(PE) and intrauterine growth restriction (IUGR) using specialized program, including data history, blood 

pressure, biochemical markers (PAPP-A, PLGF) and pulsatility index in uterine arteries. 55 high-risk women 

offered aspirin (150 mg at night). There are no cases of PE in low-risk 946 women and IUGR was in 3 (0,32 

%) cases. In high-risk first subgroup only 3 (8,6 %) from 35 women offered aspirin 150 mg at night delivering 

babies with IUGR and there are no cases of PE in this subgroup. In high-risk second subgroup 9 (45%) from 

20 women without aspirin delivering babies with IUGR and 2 (10 %) with PE. A strategy of first-trimester 

screening for PE and IUGR with prescription of aspirin to the high-risk group appears to be effective in re-

ducing the prevalence of PE and IUGR.

Keywords: first trimester, pre-eclampsia, intrauterine growth restriction, prediction, prevention, aspirin.
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Представлен случай синдрома Паллистера — 
Киллиана у плода, абортированного во II триме-
стре беременности. При ультразвуковом исследо-
вании в 16 нед 2 дня была выявлена левосторонняя 
диафрагмальная грыжа. В амниоцитах установлен 
мозаичный кариотип с дополнительной хромосо-
мой — 47,ХY,+?i(12)(р10)[10] / 46,XY[15]. 
Молекулярно-цитогенетическое исследование FISH 
подтвердило присутствие в маркерной хромосо-
ме центромеры 12-й хромосомы. Пренатальный 
диагноз верифицирован при патолого-анатомиче-
ском исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Паллистера — Киллиана (СПК; 

син.: синдром мозаичной изохромосомы 12p, 

ОМIМ #601803) — редкое спорадическое хромо-

сомное заболевание, характеризующееся ткане-

специфичным мозаицизмом: в клетках фибробла-

стов идентифицируется 47 хромосом с добавочной 

изохромосомой 12 по короткому плечу i(12)(p10), 

в то время как кариотип лимфоцитов крови обыч-

но нормален. У пациентов отмечается тяжелая 

умственная отсталость, судороги, гипо- или ги-

перпигментация, лицевые дизморфии (выпуклый 

лоб с редкими волосами, гипертелоризм, вздер-

нутый нос, плоский затылок) и короткая шея [1]. 

При СПК описаны скелетные аномалии, врож-

денные пороки сердца и врожденная диафраг-

мальная грыжа, позволяющие диагностировать 

его пренатально.

Первые случаи пренатальной диагностики 

этого синдрома описывались как случайная на-

ходка кариотипирования плода в связи с возрас-

том матери [2] или ультразвуковым выявлением 

пороков у плода [3]. Однако из-за непостоянства 

наиболее значимых пороков пренатальная диа-

гностика СПК затруднена [4]. Ранее мы представ-

ляли случай СПК у плода в 11 нед с увеличением 

толщины воротникового пространства (ТВП), 

у которого мозаичная тетрасомия 12p — 

47,ХХ,+i(12)(р10)[8] / 46,XХ[11] — была уста-

новлена в фибробластах хориона постабортного 

материла [5]. Приводим новое наблюдение этой 

редкой патологии у плода во II триместре бере-

менности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом для исследования послужил плод, 

абортированный после пренатальной диагностики 

во II триместре беременности. Ультразвуковое ис-

следование плода проведено на сканерах Sonoline 

Versa Plus (Siemens) и Voluson 730 Expert (GE) с 

использованием трансвагинальных и трансабдо-

минальных датчиков.

Пренатальный хромосомный анализ вы-

полнен на препаратах дифференциально (GTG-

banding) окрашенных метафазных хромосом, 

полученных из культивированных амниоцитов 

по стандартной методике. Уточнение природы 

маркерной хромосомы проведено с примене-

нием молекулярно-цитогенетического метода 

флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) с 

использованием центромераспецифического 

ДНК-зонда CEP12 SpectrumGreen (Vysis, Abbott 

Molecular Inc, США). Гибридизация и постгибри-

дизационная отмывка препаратов выполнялись 

согласно инструкциям фирмы-производителя 
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с незначительными модификациями. Подсчет 

гибридизационных сигналов на препаратах, 

окрашенных растворами DAPI и Vectashield, про-

водили на флуоресцентном микроскопе Nikon 

Eclipse, оснащенном цифровой фотокамерой и 

программным обеспечением LUCIA (Япония) 

при 1000-кратном увеличении с использованием 

соответствующих светофильтров. Для получения 

корректного цитогенетического заключения вы-

полняли анализ интерфазных и метафазных ядер. 

Пренатальный диагноз верифицирован при пато-

лого-анатомическом исследовании.

PЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная С. 24 лет. Супруги здоровы, в 

кровном родстве не состоят, их работа не связана 

с вредными воздействиями. Настоящая беремен-

ность первая. При ультразвуковом исследовании 

в 11–12 нед в региональном пренатальном цен-

тре пороков развития плода не было выявлено. 

При втором исследовании в 15 нед 5 дней была 

обнаружена диафрагмальная грыжа с выходом 

в грудную полость желудка и части тонкого 

кишечника. При контрольном обследовании в 

РНПЦ «Мать и дитя» в сроке гестации 16 нед 

2 дня (бипариетальный диаметр — 35,6 мм 

(17 нед); окружность головы — 134 мм (16 нед 

6 дней); окружность живота — 107 мм (16 нед 

4 дня); длина бедренной кости — 17,6 мм (15 нед 

1 день) диагноз был подтвержден: органы средо-

стения были смещены вправо, в грудной клетке 

визуализировался желудок и петли кишечника.

С целью пренатального кариотипирования 

был проведен амниоцентез, получен мозаичный 

кариотип с дополнительной хромосомой —

47,ХY,+?i(12)(р10)[10] / 46,XY[15] (рис. 1). Про-

веденное исследование FISH подтвердило присут-

ствие центромеры 12-й хромосомы в маркерной 

хромосоме (рис. 2). Окончательное цитогенети-

ческое заключение — 47,XY,+?i(12)(p10)[10] / 

46,XY[15].ish i(12)(p10)(D12Z3+).

При ультразвуковом исследовании в 21 нед 

1 день сохранилось отставание длины бедренной 

кости плода от срока гестации (29 мм — 19 нед), 

дополнительно к диафрагмальной грыже было 

отмечено утолщение шейной складки до 5,6 мм 

и расширение преддверия бокового желудочка 

до 8,9 мм. После медико-генетического кон-

сультирования семья приняла решение прервать 

беременность.

При наружном осмотре у абортированного 

плода мужского пола (масса — 400 г, бипари-

етальный диаметр — 51 мм, длина стопы — 

37 мм) выявлены: гипертелоризм, диспластичные 

ушные раковины, отек задней поверхности шеи

рис. 3, А). Развитие конечностей соответствовало 

сроку гестации: длина плечевой кости составила 

49 мм (нормативный показатель — 52,2 ± 4,2 мм),

костей предплечья — 40 мм (42,6 ± 3,1 мм),

кисти — 27 мм (29,8 ± 3,3 мм), бедренной кости —

58 мм (59,6 ± 6,6 мм), костей голени — 57 мм 

(59,1 ± 6,4 мм). Отмечалось флексорное положе-

ние пальцев кистей (II палец перекрывал III) и 

клинодактилия мизинцев. Нижние конечности 

находились в согнутом положении — «поза ля-

гушки». При диссекции выявлена левосторонняя 

диафрагмальная грыжа с декстрапозицией сердца 

и двусторонней гипоплазией легких (рис. 3, Б). 

Патолого-анатомический диагноз: СПК.

ОБСУЖДЕНИЕ
Цитогенетически СПК характеризуется при-

сутствием сверхчисленной хромосомы i(12)(p10) 

в виде мозаичного клона. Механизм образования 

Рис. 1. Кариотип 47,XY,+?i(12)(p10) 
(метод стандартного кариотипирования, 
GTG-banding).
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изохромосомы i(12p) связывают с нерасхождением 

сестринских хроматид хромосомы 12 в материн-

ском мейозе II, с последующим постзиготическим 

ошибочным поперечным делением центромеры в 

митозе и частичной ее потерей при последующих 

митотических делениях, приводящей к мозаи-

цизму по i(12)(p10) [6]. Детекция 

тетрасомии 12p определяет-

ся типом ткани и более четко 

устанавливается в коже и амни-

оцитах. В классической культуре 

лимфоцитов периферической 

крови вследствие большей ско-

рости деления дополнительные 

хромосомы могут быть потеря-

ны, поэтому у новорожденного 

при подозрении на СПК для по-

лучения кариотипа используют 

биоптат кожи.

Ультразвуковая диагности-

ка СПК затруднена, поскольку 

наиболее значимые эхографиче-

ские признаки, такие как диафрагмальная грыжа, 

многоводие и микромелия ризомелического типа, 

встречаются непостоянно либо могут и вовсе от-

сутствовать (табл.) [7].

В представленном наблюдении первым 

маркером СПК оказалась диафрагмальная гры-

Рис. 2. Метафаза с тетрасомией 12р: 
зеленые сигналы (D12Z3) идентифици-
руют центромеры хромосом 12, стрелкой 
указана добавочная изохромосома 12р10 
(метод FISH, ДНК-зонд CEP 12 green).

Рис. 2. Лицевые дисплазии (А), левосторонняя диафрагмальная грыжа (Б) у плода с СПК.

А Б
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жа, которая была выявлена при эхографии уже 

в 15 нед 5 дней. Частота диафрагмальной грыжи 

при СПК варьирует от 10–15 до 50 % (27/54) [7]. 

Полагают, что в случаях СПК с летальным исхо-

дом диафрагмальная грыжа может быть не диа-

гностирована из-за частого отказа семей от аутоп-

сии [8]. Из других частых признаков СПК отме-

чается многоводие (25/54), причиной которого 

может быть затруднение заглатывания амниоти-

ческой жидкости.

Характерное для СПК укорочение бедренных 

и плечевых костей (ризомелия) в нашем случае не 

было выраженным. При ультразвуковом исследо-

вании в 16 нед 2 дня отставание от нормативных 

показателей длины бедренной кости составляло 

одну неделю, в 21 нед 1 день — две. Из других 

скелетных аномалий описывают косолапость, 

флексорное положение кистей и сжатые в кулак 

кисти, которые были и в нашем случае, но не при-

влекли внимания специалистов ультразвуковой 

диагностики.

Пороки внутренних органов при эхографии 

выявляются реже, обычно они сопутствуют диа-

фрагмальной грыже или многоводию. В 10 случаях 

описаны пороки центральной нервной системы 

(вентрикуломегалия, агенезия червя мозжечка, 

гипоплазия мозжечка, увеличенная большая ци-

стерна, шейная spina bifida и аномалия Денди — 

Уокера), из которых наиболее частым пороком 

была вентрикуломегалия [7]. В 8 случаях при уль-

тразвуковом исследовании установлены пороки 

сердечно-сосудистой системы: аномалия Эбштей-

на, двойное отхождение магистральных сосудов 

от правого желудочка, атриовентрикулярная 

коммуникация, гипоплазия левых отделов сердца, 

тетрада Фалло, гипертрофия правого желудочка, 

дефект межжелудочковой перегородки, трику-

спидальная регургитация и легочный стеноз [7]. 

В нашем первом наблюдении у плода был общий 

артериальный ствол [5].

Выявленное в нашем первом наблюдении 

омфалоцеле описывают редко, обычно в сочета-

нии с другими аномалиями [5]. У 5 плодов была 

водянка [7], как и в нашем первом наблюдении [5],

ассоциированная с пороком сердца. В некото-

рых случаях СПК наблюдалась макросомия [9] 

и замедление внутриутробного роста [7]. Реже 

выявлялись: гидронефроз, двойственные генита-

лии, единственная артерия пуповины, эхогенный 

кишечник и гипоплазия желудкa [7].

Интерес привлекают такие ультразвуковые 

маркеры хромосомной патологии, как увели-

ченная кожная складка и отек в области шеи. 

Из 54 опубликованных в литературе наблюде-

ний [7] увеличенная ТВП, отек или гигрома шеи 

описаны в каждом пятом случае, что может быть 

использовано для его ранней диагностики. В на-

шем первом наблюдении [5] наиболее ранним 

ультразвуковым маркером явилось расширение 

воротникового пространства и увеличенная шей-

ная складка у второго плода.

Важно отличать СПК от аутосомно-рецес-

сивного синдрома Фринса. При обоих синдромах 

могут выявляться такие структурные аномалии, 

как диафрагмальная грыжа, многоводие и пороки 

сердца. Возможна дифференциальная диагности-

ка с учетом лицевых дизморфий. При синдроме 

Фринса часты микрогнатия и расщелины губы и 

нёба, в то время как при СПК — гипертелоризм, 

маленький нос, плоский и широкий корень носа, 

Таблица. Клинические и ультразвуковые признаки СПК в 2 собственных наблюдениях и 54 случая, описанных в литературе [7]

Признаки Плоды Частота признака 

при УЗИ [7]
I триместр [5] II триместр

Увеличенная ТВП / шейная складка, мм 5,4 5,6  12/54

Диафрагмальная грыжа н/д + 27/54

Многоводие – – 25/54

Ризомелическое укорочение, флексорное 

положение кистей, сжатые в кулак кисти

+ + 19/54

ПР ЦНС – – 10/54

ВПС ОАС – 8/54

Лицевые дизморфии н/д + 10/54

Омфалоцеле + – 3/54

Водянка плода + – 5/54

Макросомия – – 3/54

ЗРП + – 1/54

Примечание. ВПС — врожденные пороки сердца; ЗРП — замедление роста плода; н/д — нет данных; ОАС — общий артери-

альный ствол; ПР ЦНС — пороки развития центральной нервной системы.
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тонкая верхняя губа с выступающей нижней [10]. 

По мнению N. Sananes и соавт. [11], улучшению 

ультразвуковой диагностики может способствовать 

использование режима объемной реконструкции. В 

ранние сроки беременности эти различия бывают 

трудноуловимы. По данным литературы, у плодов 

аномалии лица, включая гипертелоризм, плоское 

лицо, аномальные уши, выступающая нижняя губа, 

ретрогнатия, длинный фильтр и вздернутый нос, 

были визуализированы лишь в 10 случаях [7].

Для дифференциальной диагностики с син-

дромом Фринса необходимо обнаружение изо-

хромосомы по короткому плечу хромосомы 12 в 

клетках амниотической жидкости и подтверж-

дение FISH-исследованием с использованием 

специфических проб к 12-й хромосоме, что и было 

сделано в представленном нами случае.
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В статье представлен случай пренатальной ультра-
звуковой диагностики тератомы вульвы у плода 
в сроке беременности 33 нед. После рождения об-
наружена также атрезия прямой кишки и ануса. 
В неонатальном периоде девочка успешно проопери-
рована в объеме удаления опухолевидного образования 
вульвы и ректовагинальной пластики. Опухоль при 
патоморфологическом исследовании идентифици-
рована как зрелая тератома. В возрасте 2,5 года 
ребенок развивается соответственно возрастным 
нормативам.
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ВВЕДЕНИЕ
Тератома не относится к редко встречаю-

щимся опухолям у плода. Чаще всего тератомы 

локализованы в крестцово-копчиковой области, 

реже — в проекции черепа (головном мозге), шеи, 

ротовой полости (эпигнатус) плода [1].

Локализация же врожденных опухолей в об-

ласти наружных гениталий относится к редко 

встречающимся вариантам. Так, ранее в нашей 

стране были опубликованы только несколько 

случаев антенатальной диагностики опухолей 

вульвы [2, 3]. Пионерами пренатальной диаг-

ностики врожденных опухолей этой локализа-

ции являются А.Ю. Ахмадшин и М.В. Медведев 

[2]. Все диаг ностированные опухоли оказались 

лимфангиомами.

Анализ баз данных Medline, PubMed, OMIM, 

Emedicine, TheFetus.net позволил установить от-

сутствие данных, посвященных проблеме врож-

денных тератом гениталий у плода женского пола. 

Опухоли вульвы встречаются с частотой 3 % всех 

опухолей гениталий, притом что большинство 

истинных опухолей приходится на злокачествен-

ные новообразования [4]. Чрезвычайная редкость 

встречаемости опухолей этой локализации яви-

лась поводом для опубликования собственного 

клинического случая.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 42 года. В анамнезе двое родов 

в срок, без особенностей, дети здоровы. Акушер-

ско-гинекологический и онкологический анам-

незы не отягощены.

Эхографические исследования выполнялись 

на ультразвуковых сканерах Voluson E8 с исполь-

зованием режима поверхностной реконструкции 
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и Siemens Antares. Патоморфологическое изучение 

удаленного образования проведено на кафедре 

патологической анатомии РостГМУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 12 нед беременности при обследовании в 

формате раннего пренатального скрининга врож-

денных пороков развития (ВПР) и эхографических 

маркеров хромосомных аномалий у плода вы-

явлено не было: копчико-теменной размер — 57 

мм, толщина воротникового пространства — 1,8 

мм, частота сердечный сокращений — 162 уд/мин. 

Численные значения свободной -субъединицы 

ХГЧ — 35,90 ME/nl (MoM — 1,007), PAPP-A — 

1,729 ME/nl (MoM — 0,828).

В 21 нед беременности при эхографии «в об-

ласти наружных половых органов обнаружено 

образование 9 мм в диаметре, округлой формы, 

с четкими ровными контурами. При цветовом 

допплеровском картировании (ЦДК) — аваску-

лярное, визуализируется единичный сосуд от 

половой губы к образованию». Заключение: «Объ-

емное образование в области промежности».

В сроке 30 нед «в области наружных половых 

органов определяется округлое гетерогенное обра-

зование с четкими ровными контурами диаметром 

18 мм». Заключение: «Объемное образование в 

области промежности».

В 33 нед беременности пациентка была ос-

мотрена на кафедре акушерства и гинекологии 

№ 1 РостГМУ. У плода обнаружено округлое 

образование диаметром 20 мм, исходящие из-

под клитора. Образование имело гомогенную 

эхоструктуру средней эхогенности, в режиме 

ЦДК — аваскулярное, притом что был визуализи-

рован питающий опухоль сосуд (рис. 1, 2). Было 

сформулировано заключение: «Опухолевидное 

образование вульвы (гамартома? тератома?)». Учи-

тывая срок беременности, характер образования, 

отсутствие иных особенностей анатомии плода, 

приняли решение о дальнейшем динамическом 

ультразвуковом наблюдении. В динамике наблю-

Рис. 1. Опухолевидное образование (стрелка) вульвы. А — серошкальный режим. Б — режим ЦДК: виден сосуд, питающий 
опухоль.

А Б

Рис. 2. Опухолевидное образование вульвы: режим объемной поверхностной реконструкции (А, Б).

А Б
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дения увеличения размеров опухоли выявлено 

не было. Допплерометрия данных о нарушении 

маточно-плодово-плацентарной гемодинамики 

не выявила.

В сроке 39 нед беременность была завершена 

плановым кесаревым сечением ввиду выраженной 

рубцовой деформации шейки матки. Родилась 

живая, доношенная девочка с массой 3750 г, дли-

ной 52 см, в удовлетворительном состоянии. При 

рождении диагностирован «неперфорированный 

анус и опухолевидное образование, исходящее 

из кожи между клитором и малой половой губой 

слева» (рис. 3). Образование размером 2  2 см, 

плотное при пальпации, подвижное (на ножке) 

при смещении. В процессе наблюдения отмечено 

отхождение мекония из вагины, заподозрено на-

личие ректовагинального свища.

В срочном порядке ребенок с диагнозом: 

«высокая атрезия ануса и прямой кишки с ректо-

вестибулярным свищом» — прооперирован в 

объеме лапаротомии, наложения двойной сиг-

мостомы; одновременно было удалено опухо-

левидное вульварное образование. Через 12 сут 

в удовлетворительном состоянии девочка была 

выписана домой.

Через 2 мес ввиду эвагинации сигмостомы 

в течение 3 дней ребенок прооперирован в объ-

еме: устранение эвагинации, промежностная 

проктопластика с иссечением ректовагинально-

го свища. Через 14 сут девочка выписана домой 

в удовлетворительном состоянии. Еще через 2 мес 

выполнено закрытие колостомы, наложение тол-

сто-толстокишечного анастомоза.

При исследовании удаленного опухолевид-

ного образования выявлено следующее: в опухоли 

обнаружен эпидермис (плоский эпителий), во-

лосяные фолликулы, сальные и потовые железы, 

жировая клетчатка, беспорядочно расположенные 

сосуды. Заключение: «Зрелая тератома» (рис. 4). 

В настоящее время ребенку 2,5 года, развивается 

в соответствии с возрастными нормативами.

ОБСУЖДЕНИЕ
Диагностированное антенатально и верифи-

цированное в раннем неонатальном периоде опу-

холевидное образование относится к чрезвычайно 

редко встречающимся опухолям вульвы плода, что 

свидетельствует об актуальности публикуемого 

нами клинического наблюдения.

Рассуждая о гистологическом строении диаг-

ностированной нами опухоли, следует отметить, 

что тератомы относятся к опухолям I типа. По 

гистологическому строению различают гистиоид-

ные, органоидные и организмоидные тератомы. 

Гистиоидные тератомы иначе называются гамар-

томами. Гамартома (от греч. hamarta — ошибка) — 

опухоль из эмбриональной ткани, задержавшейся 

в своей дифференцировке по сравнению с тка-

нями носителя опухоли, развивающейся из из-

Рис. 3. Фенотип новорожденной с тератомой вульвы и атрезией ануса (А, Б).

А Б

Рис. 4. Микрофотография зрелой тератомы. Окраска гема-
токсилином-эозином. Ув. 25.
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быточно непропорционально развитых тканевых 

комплексов, например из избыточно развитых 

сосудов [5].

В перечисленной выше базе данных прена-

тальных диагнозов обнаружение гамартом на-

ружных гениталий также не обнаружено. Однако 

единичные случаи гамартом вагины и вульвы у 

«взрослых» пациентов в современной литературе 

все-таки встречаются [6, 7]. Врожденные гамар-

томы чаще всего локализованы в коже, печени, 

головном мозге, легких [5]. Описан случай гамар-

томы большой половой губы у годовалой девочки 

[8].

С другой стороны, имеет ли значение гисто-

логический тип врожденного опухолевидного об-

разования наружных половых органов? Вероятнее 

всего, нет. Случаев врожденных злокачественных 

опухолей, диагностированных антенатально, в со-

временной литературе нами не обнаружено.

Необходимо отметить, что недиагностиро-

ванная антенатально атрезия прямой кишки, ве-

роятно, объясняется наличием ректовагинального 

свища, предопределившим отсутствие характер-

ной ультразвуковой картины низкой кишечной 

непроходимости.
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ABSTRACT
The article presents a case of prenatal diagnosis of a vulvar teratoma in a fetus in gestation period of 33 

weeks. After birth, also detected atresia of the rectum and anus. In the neonatal period, the girl successfully 

underwent surgery to remove the tumor-like formation of the vulva and recto-vaginal plasty. The tumor in 

the pathomorphological study was identified as a mature teratoma. At the age of 2,5 years the child develops 

according to age standards.
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Представлен редкий случай острого развития фето-
фетального трансфузионного синдрома (ФФТС) на 
сроке 32 нед 6 дней, который привел к гибели одного 
плода внутриутробно и смерти второго ребенка на 
16-е сутки после рождения. Во время предыдущего 
обследования, включая ультразвуковое исследование, 
допплерометрию и кардиотокографию (за 19 сут 
до поступления в стационар), никаких симптомов 
развития ФФТС выявлено не было. Постнатальное 
прокрашивание анастомозов плаценты, патолого-
анатомическое исследование погибшего плода и кли-
нико-лабораторные анализы выжившего новорож-
денного близнеца подтвердили наши предположения.
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ВВЕДЕНИЕ
Ведение многоплодной беременности оста-

ется одной из наиболее сложных и не до конца 

изученных задач современного акушерства. Фето-

фетальный трансфузионный синдром (ФФТС) 

может формироваться только при наличии со-

судистых анастомозов в единой плаценте при 

монохориальной двойне. По данным многих ав-

торов, его частота выявления составляет 10–15 %. 

Это одно из самых серьезных перинатальных 

осложнений, которое не просто диагностировать 

и сложно лечить. ФФТС послужил толчком для 

изучения патофизиологии плаценты у близнецов, 

а также явился одной из главных причин развития 

фетальной хирургии. Интерес к этому синдро-

му растет, и в настоящее время известно более 

1 000 публикаций в перинатальной литературе за 

последние 30 лет. Но много вопросов в патофи-

зиологии плаценты и диагностике ФФТС остается 

и по сей день [1]. Самой популярной классифи-

кацией развития и стадийности ФФТС является 

классификация Quintero, которая включает в себя 

несколько стадий.

Стадия I: многоводие реципиента и мало-

водие донора с визуализацией мочевого пузыря 

у обоих близнецов. Стадия II: многоводие ре-

ципиента, выраженное маловодие донора, его 

малоподвижность, отсутствие у него визуализа-

ции мочевого пузыря. Диастолический кровоток 

присутствует в артерии пуповины и ортоградный 

кровоток в венозном протоке. Стадия III: много-/

маловодие, мочевой пузырь не визуализируется, 

при допплерометрии фиксируется один из следу-

ющих признаков: 1) отсутствует или реверсный 
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кровоток в артерии пуповины; 2) реверсный 

кровоток в венозном протоке при сокращении 

предсердий; 3) пульсационный кровоток в вене 

пуповины. В случае определения критических на-

рушений допплерометрии при визуализации мо-

чевого пузыря у донора также классифицируется 

стадия III. Стадия IV: наличие асцита или водянка 

одного из плодов (скопление жидкости в двух или 

более полостях). Стадия V: внутриутробная гибель 

одного из плодов.

Безусловно, эта классификация имеет место 

при наличии крупных артериовенозных (АВ) 

анастомозов [2, 3]. Отдельно выделяют артерио-

артериальные (АА) анастомозы с интермиттиру-

ющим нарушением в артериях пуповины во II и 

III триместрах. Первые клинические проявления 

ФФТС могут регистрироваться уже в 15–25 нед 

беременности. Наиболее неблагоприятный прог-

ноз для плодов — при его развитии до 25 нед.

Попытки прогнозировать развитие ФФТС 

у плодов проводят уже с I триместра беремен-

ности. Они основаны на выявлении сочетания 

трех признаков: это расширение воротникового 

пространства более 3 мм у одного из плодов, 

уменьшение копчико-теменного размера (КТР) на 

3 мм и более у второго плода и образование скла-

док амниоти ческой перегородки. Достоверность 

ультразвуковой диагностики ФФТС в I триместре 

беременности при двойне может составлять 100 % 

при отсутствии « -признака» и наличии сочетания 

трех вышеперечисленных признаков. Достовер-

ность диагностики ФФТС при выявлении у моно-

хориальной двойни только двух характерных при-

знаков (расширение воротникового пространства, 

и (или) уменьшение КТР, и (или) образование 

складок амниотической перегородки) составляет 

68,8 % [4].

В последние 10 лет выделяют синдром ане-

мии-полицитемии. Он развивается при наличии 

мелких АВ-анастомозов, имеющих диаметр около 

1 мм, в которых скорость кровотока очень низкая 

(примерно 10 мл в сутки). При этом состоянии 

у близнецов не развивается диссонанс в около-

плодных водах, однако уровень гемоглобина у 

плода-донора неизменно падает, так как не успе-

вает восстанавливаться при постоянной потере 

его через мелкие анастомозы. У реципиента при 

этом состоянии развивается полицитемия. Диаг-

ностика этого состояния основана на определении 

максимальной скорости кровотока в средней 

мозговой артерии (СМА) в ходе допплерометрии, 

с помощью которой выявляется анемия у плода-

реципиента [5].

Все вышеуказанные осложнения возможны 

только при наличии одной плаценты и имеют ста-

дийность. Представляем случай острого развития 

ФФТС с поздней манифестацией после 32 нед 

беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная А., 32 года, обратилась в родиль-

ный дом с жалобами на увеличение объемов жи-

вота, нарушение общего самочувствия, ухудшение 

шевелений обоих плодов в течение последних 

2 дней. Из анамнеза известно, что в сроке 8 нед 

беременности у женщины выявлена монозиготная 

двойня. Настоящая беременность вторая, первая 

беременность закончилась самопроизвольными 

родами на сроке 38 нед беременности.

Акушерско-гинекологический анамнез не 

отягощен, мужу 34 года, беременность наступила 

самостоятельно. Супруги соматически здоровы, 

наследственность не отягощена, профессиональ-

ных вредностей не имеют. Беременная состоит 

на учете в женской консультации с 10 нед бере-

менности. Под нашим наблюдением женщина с 

24 нед, когда было произведено ультразвуковое 

исследование на аппарате Voluson E6 (GE) с ис-

пользованием трансабдоминального конвексного 

датчика частотой 3,5 МГц.

Для определения размеров плодов и их 

различий в росто-весовых показателях были 

использованы измерения бипариетального раз-

мера, окружности головы, окружности живота, 

длины бедренных костей. Хориальность двойни 

была подтверждена путем детального осмотра 

плаценты, места прикрепления амниотической 

оболочки, а также амниотической перегородки.

При первичном ультразвуковом исследова-

нии (срок гестации составляла 24 нед) выявлено, 

что в полости матки имеются 2 плода мужского 

пола, которые соответствовали сроку беремен-

ности, масса плодов составляла 780 г и 810 г, раз-

личие составила 3,7 %. Кроме того, у первого плода 

обнаружена единственная артерия пуповины, что 

послужило своеобразным маркером для распоз-

навания очередности каждого из них. Количество 

околоплодных вод было в норме, индекс амниоти-

ческой жидкости составил 200 мм, максимальные 

карманы 56 и 63 мм соответственно. Врожденные 

пороки развития выявлены не были. Мочевой 

пузырь визуализировался у обоих плодов. Резуль-

таты автоматизированной кардиотокографиии и 

допплерометрии находились в пределах нормы.

Следующее исследование произведено в 

сроке 26 нед 4 дня. Длина плодов оставалась 

симметричной, масса составляла 1050 и 1170 г, 

различие в массе — 10,2 %. Допплерометриче-

ские показатели в артериях пуповины, маточных 

артериях и СМА находились в пределах нормы 

(максимальная систолическая скорость кровотока 

составляла 30 и 26 см/с соответственно).
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Последнее исследование накануне посту-

пления в стационар было выполнено в сроке 30 

нед. Масса плодов по данным ультразвукового 

исследования составляла 1650 и 1850 г, различие — 

10,8%. Количество околоплодных вод оставалось в 

пределах нормы, мочевой пузырь визуализировал-

ся у обоих плодов. При допплеро метрии в артериях 

пуповины патологии не выявлено, максимальная 

систолическая скорость в СМА — 55 и 56,7 см/с. 

По данным кардиотокографии патологии плодов 

не выявлено.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении пациентке ультразвуково-

го исследования в 32 нед 6 дней беременности 

выявлена антенатальная гибель одного плода 

из двойни, выраженное многоводие первого 

плода, у второго плода — ангидрамнион и бра-

дикардия (ЧСС находилась в пределах 70–80 уд/

мин). У погибшего антенатально плода выявлен 

умеренный асцит и увеличение размеров печени, 

жидкости в плевральной и перикардиальной по-

лостях не было.

При допплерометрии в артерии пуповины 

второго плода обнаружено повышение резис-

тентности кровотоку, однако диастолический 

кровоток оставался положительным. В СМА вы-

явлено повышение максимальной систолической 

скорости кровотока до 115 см/с.

Учитывая высокий риск антенатальной гибе-

ли второго плода из двойни, пациентке произвели 

операцию экстренного кесарева сечения. Через 40 

мин после поступления были извлечены оба ре-

бенка — первый мертвый мальчик массой 2 260 г, 

в его пуповине выявлена единственная артерия; 

второй мальчик в тяжелом состоянии, с оценкой 

по шкале Апгар 6/7 баллов, массой 1670 г, длиной 

45 см, с бледными кожными покровами.

Состояние ребенка оставалось тяжелым, са-

турация находилась на низком уровне, что потре-

бовало налаживания искусственной вентиляции 

легких. По клинико-лабораторным анализам ге-

моглобин составлял 109 г/л, гематокрит — 32, что 

послужило показанием для переливания крови. 

Ребенок умер на 16-е сутки жизни в реанимаци-

онном отделении.

Из патоморфологического исследования 

первого ребенка выявлены признаки антенаталь-

ной гипоксии: темная жидкая кровь в просвете 

сердца и крупных сосудов, мелкоточечные крово-

излияния под висцеральную плевру, эпикард, отек 

подкожно-жировой клетчатки, асцит, массивные 

кровоизлияния в левый желудочек мозга, отек 

мозга и мозговых оболочек.

В результате предварительного анализа полу-

ченных данных нами выдвинуто предположение 

об остром позднем развитии ФФТС у плодов из 

монозиготной пары. В связи с этим огромный 

интерес вызывало исследование плаценты.

При осмотре плаценты вес ее составил 510 г, 

сосуды пуповины впадали далеко друг от друга 

на расстоянии около 10 см, крупных анастомозов 

визуализировать не удалось. В просвете вены и 

артерии пуповины первого плода было обнаруже-

но множество тромбов разного размера, которые 

полностью закупоривали просвет сосудов. После 

прокрашивания плаценты выявлена сеть мелких 

сосудов, занимающих более половины части пла-

центы, принадлежавшей реципиенту (рис.).

После поступления второго ребенка из моно-

хориальной двойни в реанимационное отделение 

лечащими врачами вынесено предположение об 

инфекционной этиологии его тяжелого состоя-

ния, однако все клинико-лабораторные данные и 

микроскопическое исследование плаценты сняли 

этот диагноз.

ОБСУЖДЕНИЕ
Довольно интересным ока-

зался тот факт, что за 19 дней 

накануне поступления к нам 

беременной при проведении 

ультразвукового исследования, 

допплерометрии и кардиотоко-

графии никаких признаков того, 

что развивается или может раз-

виться ФФТС, обнаружено не 

было. Кроме того, росто-весовые 

показатели обоих плодов карди-

нально изменились.

У первого плода пренаталь-

но была диагностирована един-

ственная артерия пуповины, что 

послужило маркером для уточ-
Рисунок. Макропрепарат плаценты: после прокрашивания выявлена сеть мелких со-
судов, занимающих более половины части плаценты, принадлежавшей реципиенту.
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нения того факта, кто же именно из них погиб и, 

соответственно, послужил реципиентом. Масса 

первого плода при всех предыдущих исследовани-

ях была несколько меньше, чем у второго плода, 

и за 19 дней после последнего осмотра его масса 

увеличилась на 610 г, в то время как второй плод, 

наоборот, потерял в массе 180 г.

Как известно, измерение массы плодов при 

ультразвуковом сканировании является неточной 

величиной, но если учесть, что процент ошибки 

в измерении массы второго плода составлял до-

пустимые 10 %, то при последнем исследовании 

масса плода должна была быть никак не меньше 

1 665 г. Таким образом, за 19 дней он либо нисколь-

ко не набрал в весе, либо даже потерял его, что 

вполне логично, если он выступает в роли донора.

На наш взгляд, причиной антенатальной 

гибели первого плода и постнатальной гибели вто-

рого послужил остро возникший ФФТС с поздней 

манифестацией. На это указывает ряд факторов: 

уменьшение массы донора, признаки анемии, 

выявленные у него постнатально; симптомы, 

указывающие на увеличение общего объема крови 

и вследствие этого возникшую острую сердечную 

недостаточность у реципиента; обширную сеть 

мелких сосудов, выявленных при прокрашивании 

сосудов плаценты.

Согласно данным O. Barigye и соавт. [6], риск 

антенатальной гибели хотя бы одного плода из 

монохориальной пары составляет 1:23 всех не-

осложненных беременностей. Эти выводы были 

получены в результате аудита, проведенного в 

Великобритании за 12-летний период, где были 

изучены монохориальные диамниотические 

двойни и их исходы. Общее число двоен — 480. 

После исключения ФФТС, замедления роста 

плода, структурных аномалий, моноамниоти-

ческой двойни, сросшихся близнецов и синдрома 

обратной артериальной перфузии, а также тройни, 

четверни и т. д. беременность предполагалась как 

«неосложненная». В конечном итоге таких «неос-

ложненных» монохориальных двоен осталась 151. 

Антенатальная гибель после 24 нед беременности 

возникла в 7 случаях (в 3 вариантах один из двойни 

и в 4 случаях оба плода погибли). Все случаи вне-

запной гибели плодов возникли в течение 2 нед 

после последнего ультразвукового исследования.

P.G. Nikkels и соавт. в 2002 г. [7] описали 

случай острого развития ФФТС на сроке 25 нед 

беременности. Детальные данные обследования 

плаценты выявили тромбоз главной венозной 

ветви крупного АВ-анастомоза к донору, который 

поменял прежде существующий баланс двуна-

правленных АВ-анастомозов.

Позже T.Y. Tan и соавт. в 2004 г. [8] предста-

вили случай развития ФФТС в 34 нед беремен-

ности, где высказали предположение о тромбозе 

мелких АА-анастомозов, которые служили в 

качестве компенсаторного механизма для су-

ществующих АВ-анастомозов.

А.В. Михайлов и соавт. [9] выделяют три типа 

анастомозов: поверхностные АА, поверхностные 

вено-венозные (ВВ) и глубокие АВ. Поверхност-

ные анастомозы являются прямым сообщением 

между двумя участками вхождения пуповин, их 

ветви видны визуально и соединяются на по-

верхности плацентарной пластинки. Этот тип 

анастомозов обеспечивает быстрый сброс крови 

между плодами в обоих направлениях в зависи-

мости от разницы в давлении в артериальной и 

венозной системах. В большинстве случаев транс-

фузия крови между плодами по АВ-анастомозам 

обычно сбалансирована, и только в 15 % разви-

вается ФФТС. В соответствии с гипотезой «асим-

метричной редукции плацентарных анастомозов» 

существует мно жество двунаправленных АВ-

сообщений на ранних сроках беременности, но 

с ее прогрессированием происходит спонтанное 

закрытие или разрыв этих анастомозов.

Что послужило причиной гибели плодов в 

нашем случае, точно выяснить не удалось. Нами 

было выдвинуто предположение о том, что су-

ществовали мелкие двунаправленные либо АА-, 

либо АВ-анастомозы с ламинарным кровотоком. 

В результате тромбоза части анастомозов, несущих 

кровь от реципиента к донору, кровь приобрела 

однонаправленный поток от донора к реципиенту. 

Остается неясным вопрос, почему же происходит 

спонтанная облитерация и даже реканализация 

ранее нефункционирующих анастомозов, какие 

причины способствуют этому и самый главный 

вопрос — как это спрогнозировать и попытаться 

избежать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний момент довольно много 

остается вопросов без ответа в отношении близ-

нецов с одной плацентой. Безусловно, мы уже 

немало знаем и умеем диагностировать, но иногда 

у каждого из нас встречаются такие пациенты, 

клиническая ситуация которых не укладывается в 

привычные критерии диагностики. Это и застав-

ляет нас еще раз задуматься над проблемой поиска 

новых подходов к решению проблем.

Возвращаясь к представленному нами слу-

чаю, можно сказать, что вариантами решения 

этой проблемы могут быть: первое — более частое 

обследование пациенток с монохориальной 

двойней; второе — раннее родоразрешение, до 

появления необратимых изменений в состоянии 

обоих плодов.

В нашей стране, так же как и во многих 
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странах мира, монохориальные двойни обсле-

дуются с частотой раз в 2 нед, во время каждого 

обследования проводится фетометрия, анализ 

амниотической жидкости, допплерометрия, в 

том числе в СМА для диагностики синдрома ане-

мии-полицитемии. Более частое обследование, 

которое будет включать только лишь оценку око-

лоплодных вод и допплерометрию обоих плодов, 

позволит выявить раннее появление признаков 

ФФТС с поздней манифестацией. Что касается 

раннего родоразрешения «неосложненных» мо-

нохориальных близнецов, то это вопрос гораздо 

более сложный и затрагивает этические стороны 

вопроса, такие как согласие родителей на роды 

недоношенных детей.

Осложненные монохориальные диамниоти-

ческие двойни (ФФТС или селективная задержка 

роста одного из плодов с патологичным крово-

током в артериях пуповины) во многих перина-

тальных центрах Европы и Северной Америки 

родоразрешаются в сроке 32 нед. В этом сроке 

неонатальная выживаемость в последние годы 

сопоставима со срочными родами [10, 11].

Несомненно, роды путем кесарева сечения 

являются предпочтительнее при монохориальной 

диамниотической двойне, потому как это позво-

ляет снизить риск развития внутрижелудочкового 

кровоизлияния у недоношенных детей, а также 

избежать специфической для монохориальной 

двойни острой фето-фетальной трансфузии в 

родах [12]. Элективное кесарево сечение всех 

монохориальных двоен может сопровождаться 

незрелостью новорожденных и быть причиной 

ятрогенного повышения их заболеваемости. 

В связи с этим целесообразно приблизить этот 

срок хотя бы к 34 нед гестации.
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A rare case of acute twin-to-twin transfusion syndrome with late 
manifestation in monochorionic diamniotic twins
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ABSTRACT
A rare case of acute twin-to-twin transfusion syndrome developed after 32 weeks of gestation is presented. 

This syndrome caused intrauterine death of one of the twins and newborn’s death of another one. Previous 

examination was performed 19 days earlier. Ultrasound examination, Doppler and fetal monitoring have 

shown normal findings. Postnatal colour stain of the placental anastomosis, pathophysiological research of 

lost life fetus and clinical tests of survived newborn confirmed our suggestions.

Keywords: monochorionic twins, twin-to-twin transfusion syndrome, single umbilical artery, antenatal fetus 

death, placenta, anastomosis, prenatal diagnosis.
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В статье описывается случай ультразвукового 
динамического наблюдения за течением мульти-
кистозной дисплазии левой почки плода с 20 нед 
беременности до периода новорожденности. Выяв-
лено увеличение одной кисты до огромных размеров 
с абдоминальной компрессией в сроке беременности 
24–25 нед. Трижды проводилась аспирация содер-
жимого кисты. Регресс кисты отмечен в 36–37 нед 
беременности. Постнатальное обследование под-
твердило наличие мультикистозной дисплазии левой 
почки.
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ВВЕДЕНИЕ
Мультикистозная дисплазия почек явля-

ется одним из вариантов почечной дисплазии с 

наличием нескольких несообщающихся кист, 

разделенных диспластичной паренхимой [1]. 

Причиной кистозного перерождения почечной 

ткани являются ранние обструкции мочевыво-

дящих путей. Мультикистозная дисплазия почек 

возникает либо спорадически, либо может вхо-

дить в состав различных синдромов [2]. Общая 

распространенность одностороннего поражения 

составляет приблизительно 1: 4 300 живорожден-

ных. Большинство мультикистозных дисплазий 

являются односторонними, при этом левая почка 

поражается чаще (53,1 %) [3]. Напротив, двусто-

роннее поражение является редким заболеванием 

(1: 10 000 родов [4]) с плохим прогнозом. Мла-

денцы с двусторонним заболеванием почек часто 

умирают в течение неонатального периода [5]. 

Соотношение случаев заболевания у мальчиков 

и девочек составляет 2,4:1 [6]. Риск хромосомных 

аномалий низкий и составляет 2–4 %, но значи-

тельно возрастает при двустороннем процессе — 

до 15–18 %, а при сочетании с другими аномали-

ями увеличивается до 25–28 % [2]. Сочетанная 

патология мочевыделительной системы включает 

наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса, об-

структивные изменения контралатеральной почки 

и аномалии внутренних половых органов [7–9].

Экстраренальные нарушения могут быть 

представлены врожденными пороками сердца, 

аномалиями центральной нервной системы, 

позво ночника, конечностей, желудочно-кишеч-

ного тракта, омфалоцеле, единственной артерией 

пуповины [10].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В Областном перинатальном центре г. Том-

ска наблюдалась пациентка С., 27 лет. В анамнезе 
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двое неосложненных родов. Первый скрининг 

пройден в НИИ медицинской генетики, ком-

бинированный риск хромосомных аномалий 

низкий. На базе перинатального центра прове-

дено второе скрининговое исследование в сроке 

беременности 20 нед.

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием 

трансабдоминального датчика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе ультразвукового исследования в 20 нед 

беременности у плода выявлено увеличение раз-

мера левой почки до 33  14 мм (рис. 1). Почка 

плода была кистозно изменена, размеры кист 

варьировали от 4 до 9,5 мм. Правая почка без 

патологических изменений. Проведена прена-

тальная диагностика, получен кариотип 46,XY. 

По решению перинатального консилиума бере-

менность пролонгирована. При динамическом 

ультра звуковом наблюдении в сроке гестации 

22 нед выявлено увеличение размера одной из кист 

до 35  24 мм, а в 23 нед размер кисты увеличился 

до 50  40 мм (рис. 2).

В 24–25 нед, с учетом наличия кисты боль-

шого размера (63  46  50 мм), приводящей к ком-

прессии органов брюшной полости (расширение 

петель кишечника), проведена пункция и аспира-

ция содержимого кисты (рис. 3) под ультразвуко-

вым контролем. Киста повторно пунктирована в 

сроке 26–27 нед в связи с повторным увеличением 

ее размера до 65  54  48 мм и в сроке 31–32 нед — 

при размере 98  68  60 мм (рис. 4). В ходе даль-

нейшего наблюдения после последней пункции 

размер кисты прогрессивно уменьшался. В 

38–39 нед в структуре левой почки визуализиро-

валось несколько анэхогенных образований диа-

метром от 4 до 15 мм (рис. 5). Паренхима в почке 

была представлена фрагментарно, эхогенность 

повышена. В результате срочных самопроизволь-

ных родов родился мальчик массой 3500 г, оценка 

по шкале Апгар — 8/9 баллов.

Рис. 1. Эхограмма левой почки плода в 20 нед беременности. Рис. 2. Эхограмма левой почки плода перед первой пункцией.

Рис. 3. Аспират содержимого кисты почки плода. Рис. 4. Эхограмма левой почки плода перед третьей пункцией.
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Ультразвуковое исследование почек ново-

рожденного: размер правой почки 51  21 мм, тол-

щина паренхимы — 8 мм, левая почка — 47  22 мм, 

паренхима не определяется, в структуре почки 

визуализируются анэхогенные образования диа-

метром от 5 до 20 мм, через месяц после родов раз-

меры кист — от 7 до 20 мм (рис. 6). Предложено 

динамическое наблюдение.

Размеры кист при мультикистозной диспла-

зии, по данным литературы, могут варьировать от 

1 до 10 см. По мере прогрессирования выражен-

ности дисплазии и атрофии почечной паренхимы 

размеры кист могут уменьшаться, иногда вплоть 

до исчезновения визуализации самой мульти-

кистозно измененной почки [2]. Представленное 

клиническое наблюдение интересно тем, что в 

сроке от 20 до 32 нед беременности отмечалось 

прогрессивное увеличение размера одной кисты, 

потребовавшее неоднократной пункции, а в даль-

нейшем размер кисты спонтанно уменьшился.
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Рис. 5. Эхограмма левой почки плода в доношенном сроке. Рис. 6. Эхограмма левой почки через месяц после рождения.



285ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Случай атипичного течения мультикистозной 
дисплазии почки у плода

2018 Т 17  № 3; 282-285

A case of atypical multicystic dysplastic kidney in the fetus

S.V. Idimesheva, E.G. Bazhenova, J.P. Popova, E.M. Kozirenko, A.V. Karmanova, 
V.A. Vedernikov, S.A. Rostova

Regional Perinatal Centre, Tomsk, Russia

ABSTRACT
This article describes a case of the dynamic ultrasound examination of multicystic dysplasia of the fe-

tal left kidney from 20 weeks of gestation until the birth. The huge enlargement of one of the cysts with an 

abdominal compression was revealed at 24–25 weeks of gestation. The aspiration of the contents of the cyst 

was performed triples. The cyst regression was marked at 36–37 weeks of gestation. The postnatal ultrasound 

examination confirmed the multicystic dysplasia of the left kidney.
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Отсутствие клапана легочного ствола 

(ОКЛС), как правило, встречается в сочетании с 

другими пороками. Изолированная форма этого 

порока развития крайне редка. Наиболее рас-

пространено сочетание ОКЛС с дефектом меж-

желудочковой перегородки (ДМЖП) и стенозом 

выходного отдела правого желудочка. Поэтому 

в литературе ОКЛС нередко называют тетрадой 

Фалло с ОКЛС. Первое сообщение об этом пороке 

сердца принадлежит Grampton (1830). Первая в 

мире успешная операция протезирования клапана 

легочной артерии при его изолированной агенезии 

была выполнена В.И. Бураковским в 1962 г. [1].

Этиопатогенетические варианты ОКЛС у 

плода были описаны нами ранее, когда впервые 

в многолетней практике нашего центра был по-

ставлен такой диагноз [2]. Патология встречается 

крайне редко, поэтому каждый случай ее дородо-

вой диагностики является уникальным. Это наше 

второе наблюдение.

Беременная А., 31 год, соматически здоро-

ва. Направлена в наш центр из коммерческого 

медицинского центра в 24–25 нед с подозрением 

на врожденный порок сердца (ВПС) — стеноз 

легочного ствола. Настоящая беременность вто-

рая, первая беременность закончилась срочными 

Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó «î ïðîãíîçå äëÿ æèçíè…», èëè åùå îäèí 
ñëó÷àé â îòå÷åñòâåííóþ êîïèëêó ïðåíàòàëüíîé 
äèàãíîñòèêè îòñóòñòâèÿ êëàïàíà ëåãî÷íîé àðòåðèè

родами здоровым ребенком. Наследственность 

супругов не отягощена, профессиональных вред-

ностей не имеют. По данным первого скрининга 

в 13–14 нед (копчико-теменной размер — 73 мм, 

толщина воротникового пространства — 2,3 мм), 

комбинированный риск по трисомиям 21, 18 и 

13 — низкий. При ультразвуковом исследовании в 

сроке 19–20 нед по месту жительства врожденных 

пороков у плода не выявлено.

В ходе ультразвукового исследования в на-

шем центре были обнаружены следующие из-

менения: незначительное преобладание правых 

отделов сердца над левыми, перимембранозный 

ДМЖП (рис. 1). При изучении срезов через вы-

ходные тракты: смещение корня аорты вправо 

(аорта «наездник», расположенная над ДМЖП) 

(рис. 2), гипоплазия клапана легочной артерии с 

кольцевым стенозом ее устья и двунаправленным 

потоком крови (ретроградный кровоток в фазу 

диастолы), выраженное постстенотическое рас-

ширение ствола и ветвей легочной артерии (рис. 

3). Поставлен диагноз: «Беременность 25–26 нед. 

ВПС у плода: тетрада Фалло в сочетании с ОКЛС». 

При проведении пренатального консилиума бе-

ременная консультирована главным внештатным 

детским кардиологом. Пациентка информирована 

Рис. 1. Беременность 24–25 нед. Четырехкамерный срез 
сердца: незначительное преобладание правого желудочка 
над левым, перимембранозный ДМЖП.

Рис. 2. Беременность 24–25 нед. Выходной тракт левого 
желудочка: смещение корня аорты вправо (аорта «наездник», 
расположенная над ДМЖП).
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«о наличии ВПС у плода и неопределенном прогнозе 
для жизни и здоровья ребенка, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и 

результатах проведенного лечения». Рекомендо-

вано продолжение пренатального обследования 

у нас в центре в 32 нед беременности.

При проведении ультразвукового иссле-

дования в сроке 32–33 нед диагноз остался без 

изменений. Диспропорция камер сердца и рас-

ширение ствола и ветвей легочной артерии стали 

еще более выраженными с регистрацией в режиме 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

турбулентного потока крови в области постстено-

тического расширения ствола и ветвей легочной 

артерии (рис. 4–6). На повторном пренатальном 

консилиуме рекомендовано «родоразрешение в 

Областном перинатальном центре с последующим 

проведением эхокардиографии и консультацией 

новорожденного детским кардиологом в первые 

сутки жизни».

В сроке 39–40 нед родился живой мальчик 

массой 3590 г. В течение 14 дней ребенок на-

ходился в отделении патологии новорожденных 

и недоношенных детей. Постнатально диагноз 

подтвержден: «Подаортальный ДМЖП, клапан-

ный стеноз легочной артерии (гемодинамически 

значимый). Выраженное расширение ствола, 

ветвей легочной артерии и правого желудочка. 

Умеренная гипоплазия левого желудочка. Пуль-

мональная регургитация II–III степени. Легочная 

гипертензия». Новорожденный консультирован 

Рис. 3. Беременность 24–25 нед. Выходной тракт правого 
желудочка: сужение в области клапана и постстенотическое 
расширение ствола и ветвей легочной артерии.

Рис. 4. Беременность 32–33 нед. Четырехкамерный срез 
сердца: выраженное преобладание правого желудочка над 
левым, перимембранозный ДМЖП.

Рис. 5. Беременность 32–33 нед. Выходной тракт правого 
желудочка: стеноз клапана легочной артерии и постстеноти-
ческое расширение легочной артерии и ее ветвей.

Рис. 6. Беременность 32–33 нед. Режим ЦДК: турбулентный 
поток крови в области постстенотического расширения ствола 
и ветвей легочной артерии.
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кардиохирургом, назначено отсроченное опера-

тивное лечение. На фоне проводимой терапии 

отмечена положительная динамика: улучшилась 

биомеханика, уменьшились тахипноэ и тахи-

кардия, снизилось артериальное давление, нор-

мализовалось кислотно-щелочное состояние. 

На момент перевода в хирургическое отделение 

состояние ребенка тяжелое, стабильное за счет не-

достаточности кровообращения IIА, дыхательной 

недостаточности II, умеренной неврологической 

симптоматики: «Реакция на осмотр вялая, нега-

тивная, с двигательным оживлением, эмоциями. 

Объем движений полный, тонус снижен». Масса 

ребенка — 3616 г. Сохранялись фетальные ком-

муникации (открытый артериальный проток, 

функционирующее овальное окно). На 15-е сутки 

ребенок выписан для оперативного лечения по-

рока сердца, транспортирован бригадой РКЦН.

В течение 9 дней ребенок находился в про-

фильном стационаре, где и умер, не дожив до 

операции. Смерть наступила на 24-е сутки после 

рождения. При патолого-анатомическом иссле-

довании пренатальный диагноз верифицирован: 

«ВПС — тетрада Фалло: подаортальный дефект 

межжелудочковой перегородки, правосмещен-

ная дуга аорты, мышечный стеноз выходного 

отдела правого желудочка, агенезия створок 

клапана легочной артерии, постстенотическое 

расширение ствола (периметр — 3–3,5 см) и 

ветвей (периметр — 4 см) легочной артерии, ги-

пертрофия (0,5 см) и дилатация полости правого 

желудочка». Дополнительно при аутопсии об-

наружена гипопластическая дисплазия тимуса, 

хотя по данным ультра звукового исследования 

патологии отмечено не было, масса составляла 

8 г. Смерть наступила в результате осложнений: 

вторичного стеноза главных бронхов (периметр 

слева — 0,6 см, справа — 0,9 см), легочной ги-

пертензии II степени по Хит-Эдвардсу (ИВЛ в 

течение 4 сут), сепсиса.

Как известно, тетрада Фалло — один из наи-

более часто выявляемых и успешно оперируемых 

ВПС, но не при сочетании с ОКЛС. Мог ли он быть 

заподозрен при втором скрининге? Безусловно, но 

только при соблюдении современного протокола 

скринингового ультразвукового исследования и 

изучении выходных трактов желудочков, даже 

если предположить, что патогномоничный при-

знак (расширение легочной артерии и ее ветвей) 

еще не был выражен. Более того, описаны случаи 

успешной диагностики ОКЛС даже в конце I три-

местра беременности [3, 4].

В связи с изменением критериев жизне-

способности мы встали перед необходимостью 

пролонгировать беременность при поздней 

диагностике пороков развития плода даже при 

неблагоприятном прогнозе для жизни, в том числе 

при таких тяжелых пороках сердца, как ОКЛС. 

К сожалению, и в этом случае кардиохирурги 

оказались бессильны…

Е.В. Потолова, Е.Л. Кучева, Е.И. Копытова,
ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР», Екатеринбург
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